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П р е д и с л о в и е  
 

 

 

Дорогой друг! 

 

Ты родился и живешь в самобытном регионе. Его особенность в 

богатстве традиций, фольклора, фронтовых подвигах, «шахтерском 

характере», широте души людей, что отразилось в литературных 

произведениях разных жанров. 

Сейчас ты держишь в руках литературную хрестоматию 

«Тропинками родного края» - первое оригинальное учебное издание по 

литературе родного края в Донецкой Народной Республике. 

Предлагаем тебе познакомиться с произведениями поэтов и 

писателей, которые влюблены в свой край. Творчество таких поэтов, как 

Павел  Беспощадный, Григорий Бойко, Виктор Шутов, Николай Рыбалко 

и других учит нас одной простой истине: «Без малого нет большого, без 

любви и уважения к своему дому, улице, городу, краю невозможна и 

любовь к Отчизне». 

Приятного чтения! 

 

От составителей 
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У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  

 

Подумай и ответь на вопрос 

 

Творческое задание 

 

Прочитай и найди в тексте 

 

Работа в паре или группе 

 

Это интересно знать 

 

Народная мудрость 

 

Словарик 

 

Нарисуй 
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Б е л а ш  Б о р и с  
* * * 

ПРОЗЕВАЛ 

Из протянутой ладошки 

В тёплой рукавичке 

Расклевали бойко крошки 

Смелые синички. 

А проспавший воробей 

Тут как тут, всклокочен. 

И никак с моей руки 

Улетать не хочет. 
 

 

1. Как ты считаешь, можно ли сказать, что герой стихотворения 
совершает доброе дело? Почему? 

2. Какие добрые поступки делаешь ты? 
3. Каким птицам ты помогаешь зимой? 

 

1. Объясни название стихотворения. 
2. Как ты думаешь, с каким настроением поэт писал это 

стихотворение? 

 

Придумай и нарисуй иллюстрацию к стихотворению. 

 

* * * 

ЗАВАЛИЛО СНЕГОМ ГОРОД… 

Завалило снегом город, 

Иней кружевом повис…  

От крылечка до забора  

Расчищает снег Борис. 

А с лопатою в руках  

Рядом с ним Маринка.  

Жар пылает на щеках –  

Все длинней тропинка. 

И не холодно ушам,  

Как мороз не злится,  

Если только малышам  

Хочется трудиться. 
 

 

Как поэт описывает зиму? 

 

1. Что делают дети? Почему они не замерзают?  
2. Почему тебе нравится зима? 
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Б е с п о щ а д н ы й  П а в е л  
* * * 

ДОНЕЦКАЯ СТЕПЬ 

Степь донецкая без края, 

Чабрецы да ковыли... 

Я люблю тебя, родная,  

И в тюльпанах, и в пыли, 

И в снегу акаций пряных, 

И в сиреневом дыму, 

И в монистах колчеданных, 

Как подругу, обниму. 

Я прильну к родным криницам –  

Чудодейственным ключам, 

Чтоб шахтеркам смуглолицым 

Сладко пелось по ночам. 

Я из сердца выну песню, 

Им на сердце положу, 

Я скажу им: труд ваш честен! 

Больше слова не скажу.  
 

 

1. Каким настроением проникнуто стихотворение? 
2. О каком почётном и славном труде говорит поэт? 

 

Можно ли утверждать, что это стихотворение передает любовь поэта 
к Донбассу, к его природе? Почему? Обсудите с другом. 

* * * 

ЯБЛОНЬКА ОЛЕГА КОШЕВОГО 

На Садовой улице 

Есть хороший дом 

С яблонькой кудрявою 

Под большим окном. 

Яблоньку-красавицу 

Сам Олег садил, 

Как с любимой девушки, 

Взора не сводил. 

Ждал Олег с волнением 

Первых журавлей, 

Буйного цветения 

Яблоньки своей. 

Собирал под яблоньку 

Дорогих дружков... 

Лепестки – как крылышки 

Легких мотыльков. 

Пел Олег с ребятами 

И стихи читал, 

Посадить по руднику 

Яблоньки мечтал. 

На Садовой улице 

Есть "Олегов дом" 

С яблонькой кудрявою 

Под большим окном. 
 

 

1. Кому посвящается это стихотворение? 
2. Кто такой Олег Кошевой? 
3. Почему люди назвали дом с яблонькой в его честь? 
4. Расскажи, каких героях нашего края ты знаешь? 
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* * * 

С ДРУЖБОЙ НАДО КРЕПКО СЖИТЬСЯ… 

С дружбой надо крепко сжиться – 

Не рассыпать добрых встреч… 

Мало в жизни подружиться, 

Надо дружбу уберечь! 

 

1. Что такое дружба? 
2. Кого можно назвать настоящим другом? 

 

Составь правила дружбы. 

 

Б е с с о н о в  П ё т р  
* * * 

РЫЖИЙ КОТ 

Он то бродит взад-вперед, 

То на пуф прилечь идет. 

Так живет не первый год 

С нами вместе Рыжий Кот. 

У кого болит живот, 

То к тому приходит Кот. 

Если сердце застучит– 

Рядом с сердцем помурчит.  

У бабуси вновь мигрень. 

Кот с бабусей целый день 

Лижет седенькие прядки. 

Нет мигрени – все в порядке! 

Укололась кнопкой Даша, 

Рыжий рядом с ней приляжет. 

Он о ногу папы трется – 

Хмурый папа улыбнется. 

Я устал учить урок – 

Кот мне на колени – скок! 

Пять минут его поглажу 

И с любой задачкой слажу. 

Уважаемый наш Кот 

С нами уж не первый год, 

Для него в красивой миске 

Утром свежая сосиска, 

А на ужин поднесут 

Кашу или рыбный суп. 

Коготки, поджав на лапках, 

Ходит тихо, словно в тапках. 

Утром, вечером обход. 

Наш любимец, Рыжий Кот. 

 

 

 

1. Какую интонацию следует соблюдать при чтении этого 
стихотворения? 

 

Почему слово «Рыжий» написано с большой буквы? Каким ты 
представляешь кота? Составь словесный портрет кота. 

 

Найдите с другом в тексте рифмованные слова. 
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Б о ж к о  С е р г е й  
* * * 

В СТЕПЯХ 

(отрывок) 

Говорили старые люди, что когда-то на Щербиновских хуторах плакали 

горы. Плакали до тех пор, пока в одном месте гора провалилась, а люди из 

пропасти начали добывать черный уголь. 

…Тогда и потянулись чумацкие обозы на запад. 

…Летом воздух степей пьянит ароматом чабреца, горькой полыни. 

Июльская ночь в степях мягкая и тихая; лишь кое-где волнуется криком 

перепела или стрепета. 

Но эти птичьи звуки падают в густую полевую тишину и тонут тут же 

недалеко. 
 

 

Раздели текст на 2 части. Узнай у взрослых, как добывают уголь. 

 

1. Как ты понимаешь выражения «воздух степей пьянит ароматом…», 
«…ночь в степях мягкая и тихая…»? 

 

Внимательно прочитай 1 часть отрывка. Подумай, почему 
«потянулись чумацкие обозы на запад»? 

 

Опиши весеннюю степь. 

 

Нарисуй, какой бывает степь весной? 

 

Посети краеведческий музей. 
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Б о й к о  Г р и г о р и й  
* * * 

ВИНОГРАД 

Галинка утром встала  

И выбежала в сад: 

Братишке помогала – 

Сажала виноград. 

А ночью сон ей снился, 

Как будто виноград 

Пришел к ней, поклонился 

И снова вышел в сад. 
 

 

1. Как звали героиню стихотворения? 
2. Кому помогала Галинка? 
3. Какой была девочка? Почему ты так думаешь? 
4. Почему виноград поклонился Галинке? 

 

Нарисуй виноградную гроздь и подумай, в каком виде человек 
употребляет виноград в пищу? Где его еще используют? 

 

Виноград выращивали во времена египетских фараонов, т.е. за несколько 
сотен и тысяч лет до нашей эры. В мире насчитывается не менее 10 000, а то 
и все 20 000 сортов винограда. 

* * * 

ЛАСТОЧКИ 

Это ласточки – взгляни! – 

Дружно трудятся они. 

И у них, в конце концов, 

Будет домик для птенцов. 

Нет у птичек рук, рук, 

Клювиками – стук, стук. 

Носят глину и песок, 

Соломинки и пушок. 

Наконец построен дом. 

И зовут его гнездом. 

 

 

1. Видел ли ты гнезда ласточек? Опиши их. 
2. Как ласточкам удается построить уютные домики? 
3. Чему учит это стихотворение? 

 

Прочитай пословицы. Как ты понимаешь их значение. 

 Видно мастера по работе. 
 Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 
 Делу время, а потехе час. 
 Душу вложишь – всё сможешь. 

 Есть терпенье, будет и уменье. 

 

Слово «ласточка» произошло от общеславянского «ласта», которое 
обозначает «летающая», «летунья». 

Ласточки проводят большую часть жизни, паря в воздухе, очень редко 
опускаясь на землю. Более того, ласточки на лету не только едят, но и пьют, 
снижаясь к водоему и захватывая клювом воду, и даже спят. 

Весной 1942 года многие жители блокадного Ленинграда носили на груди 
жетон в виде ласточки с письмом в клюве. Эта птица без труда залетала в 
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осаждённый город и, тем самым, служила жителям символом доброй вести, 
письма. 

* * * 

ВИШЕНКА 

Раннею весною 

В нынешнем году 

Я сама сажала 

Вишенку в саду. 

А теперь взгляните: 

Обогнав меня, 

Выросла за лето 

Вишенка моя! 
 

 

1. Почему вишенка так быстро выросла? 
2. Приходилось ли тебе сажать деревья и наблюдать за тем, как они 

растут? 

 

Не все вишни – маленькие, невзрачные деревья. Некоторые из них живут 
по несколько столетий и могут достигать внушительной высоты. Например, 
в Англии есть вишнёвое дерево высотой 13 метров и возрастом более 
полутора сотен лет.  

Не все виды вишни съедобны. 
Пара десятков вишен по своему действию заменяют одну таблетку 

аспирина. 
В среднем одно вишнёвое дерево приносит в год около семи тысяч вишен. 
Цветы на вишнёвых деревьях распускаются раньше, чем листья. 

 

Нарисуй цветущее вишнёвое дерево. Какие фруктовые деревья ты 
знаешь? Какие из них растут в наших краях? 

 

Какими словами ты опишешь красоту вишнёвого дерева. 

* * * 

СМОРОДИНА 

То не зелёной стайкой сели 

На кустик мотыльки, 

То вешним днём зазеленели 

Смородины листки. 

А летом в садике тенистом 

Её увижу я, – 

Наденет красное монисто 

Смородина моя. 
 

 

Мотылек — небольшая бабочка. 
Монисто — шейное украшение (ожерелье) из монет, бус, разноцветных 

камней. 

 

1. Любишь ли ты смородину? Чем она полезна? 
2. Каким цветом может быть монисто у смородины? 

 

Смородина – очень полезная ягода. Встречается на всех континентах, 
кроме Австралии и Антарктиды. Неспелые ягоды смородины содержат в 4 
раза больше активного витамина С, защищающего от инфекционных 
болезней и укрепляющего иммунитет. По мере созревания количество 
витаминов в ягодах снижается. 
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* * * 

ГДЕ ПЯТЫЙ? 

Мнёт платочек свой в руке, 

Горько плачет Вера: 

–У меня пять было стульев, 

А теперь четыре. 

Взялся братик посчитать: 

–Раз, два, три, четыре, пять! 

Вера, ну не плачь ты, слышь: 

Ты на пятом ведь сидишь! 
 

 

1. Хорошо ли считали дети?  
2. Какие качества проявил братик Веры? 

 

Какими словами можно утешить человека? 

 

Попробуй инсценировать стихотворение. 

* * * 

МЕДВЕЖАТКИ 

Медвежаток я взяла,  

Посадила у стола:  

– Угощайтесь, медвежатки,  

Ешьте мёд хороший, сладкий! 

А они себе сидят  

И ни капли не едят:  

Хоть они и любят мёд,  

Но раскрыть не могут рот. 
 

 

1. Почему медвежатки отказывались от угощения? 
2. Если бы они могли говорить, что бы они сказали своей хозяйке? 

 

Как ты относишься к своим игрушкам? 

 

Нарисуй игрушку, с которой ты бы никогда не хотел расставаться. 

 

Дословно слово «мёд» можно перевести как «чары» или «наделенный 
магией». Мёд, как известно, пища богов. Употребление этого продукта 
обеспечит тебе долгие и здоровые годы жизни. Недаром выдающийся врач 
древности Гиппократ, постоянно употреблявший мёд, прожил до 110 лет! 
Для того, чтобы получить два килограмма мёда, пчёлам необходимо собрать 
пять килограммов нектара.  

Мёд – отличная антибактериальная мазь! Способствует скорейшему 
заживлению мелких царапин, трещин, порезов и ожогов. В лечебных целях 
его следует наносить на больное место два раза в день. 
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Б о н д а р ч у к  П е т р  
* * * 

ЗАГАДКА 

 

Белые шарики на стебельках 

красуются в поле, 

Повеет лёгкий ветерок – и стебельки 

вдруг станут голые. (Одуванчики) 
 

 

 

* * * 

ОДУВАНЧИКОВЫЙ ЛУГ 

Одуванчиковый луг – удивительный сон моего детства. Я сейчас вижу 

этот сон: в белой-белой сорочке иду по колена в тёплом золоте, 

улыбаюсь, набираю полные очи голубого сияния, а майское солнышко всё 

гладит и гладит меня по светлой головке. 
 

 

1. Что ты узнал об одуванчике на уроках окружающего мира? 
2. Попробуй описать свои впечатления от одуванчиков, которые ты, 

возможно, видел на полянах.  

 

1. Какие картины возникают в твоём воображении во время чтения  
произведения? 
2. Какие цвета ты будешь использовать, чтобы нарисовать 

иллюстрацию к произведению? 

 

Как ты понимаешь выражения «набираю полные очи голубого 
сияния…», «солнышко всё гладит и гладит меня по светлой 
головке»? В каком значении они употреблены: прямом или 
переносном? 
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В а с и л ь ч е н к о  С т е п а н  
* * * 

КАЛИНА  

Шли двое по дороге, смотрят – что-то краснеет на лугу. Говорит один: 

– Это калина зреет. 

А другой говорит:  

– Когда же она здесь успела вырасти? Это, по-видимому, что-то другое. 

Подошли ближе, присмотрелись – это девушка, такая румяная и 

красивая, – ну совсем как калина.  

С тех пор, только где выросла девушка пригожая и румяная, все о ней 

говорят: «Эта девушка как калина». 
 

 

С чем в народе сравнивают красивую девушку? 

 

Объясни сравнение «белая, как молоко». Придумай свои сравнения. 

 

Г е р л а н е ц  В а л е р и й  
* * * 

КАКОГО ВКУСА БУКВА «О»? 

Жил в дачном посёлке потешный вислоухий щенок по имени Борька. 

Целыми днями он с радостным лаем носился по двору за бабочками и 

стрекозами или играл в прятки со своей полосатой подружкой киской 

Лариской. Прятаться Лариска умела очень хорошо, ведь у неё на лапках 

имелись острые коготки, которые позволяли ловко забираться на деревья 

и скрываться в их густой листве. Наивный Борька добросовестно 

обследовал все ближние и дальние уголки дачного участка, но Лариску так 

и не находил. И хоть в этой игре щенок постоянно проигрывал, всё равно 

продолжал дружить только с Лариской. 

Так беззаботно и весело проходили дни за днями, пока однажды 

Борькина мама не поймала сына за ухо и не сказала: 

– Хватит бить баклуши. 

– А я никого и не бил. Ворону только облаял. А чего она на наши вишни 

косилась?  

– Повторяю: прекращай валять дурака. Пора за ум браться. 
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– А у меня лапы грязные, – попробовал возразить Борька. – Такими 

лапами за ум браться нельзя.  

– Какой ты у меня ещё глупенький, – заулыбалась мама. – Ты все 

понимаешь буквально. А я имела в виду, что тебе пора учиться грамоте.  

– А зачем? 

– Чтобы уметь читать, писать, считать. 

– Считать я и так умею, – похвастался Борька. – Когда с Лариской в 

прятки играю, то зажмуриваюсь и считаю: «Раз, два, три, четыре, пять – я 

иду искать!» 

– Это считалка, а я говорю о математике. Вот реши такую задачку: я 

даю тебе одну косточку... 

– Давай, – облизнулся щенок и радостно завилял хвостом. 

– ... а потом еще две. Сколько у тебя будет косточек? 

– Ни одной! – выпалил Борька. 

– Почему ни одной? - удивилась мама. 

– Потому что я все эти косточки съем. Быстро-быстро. 

– Ты, наверно, сынок, проголодался, а я тебя задачками «кормлю». 

Борькина мама налила в миску вкусно пахнущую похлёбку, и щенок, 

причмокивая и повизгивая от удовольствия, принялся с завидным 

аппетитом её уплетать. 

После обеда мама разрешила Борьке немного порезвиться, и он 

принялся гонять по двору толстую тётю Квочку вместе с её желтоклювым 

выводком. Тётя Квочка возмущённо кудахтала, смешно размахивая 

крыльями. Набегавшись так, что язык вывалился из пасти и едва не 

касался земли, щенок возвратился домой, на очередной мамин урок. 

– С сегодняшнего дня, – проговорила мама, вешая на конуру плакат с 

какими-то непонятными закорючками, - мы с тобой начнём изучать буквы. 

– А ты, что ли, их тоже не знаешь? – поинтересовался Борька, 

почесывая задней лапой у себя за ухом. 

– Я-то знаю. И ты многие из них знаешь. 

– Зачем же их тогда изучать? 

– Потому что из букв состоят все-все слова. Например, самое любимое 

собачье слово состоит из трех разных букв.  

– Причём из самых лучших, – дополнил маму-учительницу Борька. 

– Так назови их. 

– Гав! 

– Нет, ты назови каждую букву отдельно, – попросила мама. 

– А что они сами не знают, как их зовут? 

– Не увиливай от ответа, – предупредила мама и показала указкой на 

плакатике, как пишутся буквы слова «гав». 

– Г, а, в, – гавкнул щенок. 
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– Правильно. А что это за буква? – острие указки коснулось буквы «р». 

Борька часто-часто заморгал, и на его симпатичной мордахе появилось 

виноватое выражение, будто он только что нашкодничал. 

– Ну что ты обычно говоришь, когда сердишься? 

– Р-р-р! – грозно зарычал щенок. 

– Молодец! А теперь назови вот эту букву. - И мама показала на самую 

гладенькую и кругленькую букву алфавита. 

– Не знаю. 

– Это буква «о». 

– О-о-о, - пропел Борька. 

– А теперь ответь мне, в каком слове ты встречал эту букву? 

– В слове «косточка». 

– Верно, – похвалила Борьку мама, – в слове «косточка» даже две 

буквы «о». 

– Значит, в двух косточках будет четыре буквы «о», а в трех... 

– Ну-ка, прекращай считать, – перебила Борькины рассуждения мама. 

– У нас же сейчас не математика. 

На этом урок закончился, и Борька тут же побежал искать киску 

Лариску. Уж очень ему хотелось похвастаться ей своими знаниями букв.  

Полосатая Лариска грелась на солнышке, развалившись на крыльце 

дачного домика. 

– Гав-гав-гав, – стал носиться вокруг Лариски щенок. – Я знаю самые 

лучшие в мире буквы: «г», «а», «в». 

Киска лениво потянулась и приоткрыла один зелёный глаз. 

– Глупышка, – промурлыкала она, – самые лучшие в мире буквы – это 

«м», «я» и «у», то есть – «мяу!» 

– Не спорю. Зато я выучил букву, которую ты не знаешь. 

– Это какую же? – любопытство подняло киску Лариску на все четыре 

лапы. 

– Букву «о»! 

– О? А на что похожа эта буква? 

– Ну... она такая... миленькая, кругленькая... 

– Как мышка? – оживилась Лариска. 

– Нет, мышка с хвостиком и совсем не миленькая, – возразил Борька.  

– Тогда, может, она как блюдце с молоком?  

– Точно, как блюдце. 

А ещё эта буква сидит в колбасе, в конфете, в твороге, – стал 

перечислять Борька. 

– А в шпротах она тоже сидит? – зелёные глазки Лариски зажмурились 

от удовольствия. 

– Конечно. 
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– Как замечательно. Я эту рыбку просто обожаю. По-моему, «о» – 

очень вкусная буква. 

– Завтра мы с мамой другие вкусные буквы будем учить, приходи и ты, 

Лариска, – пригласил на урок свою подружку щенок. 

На следующий день на уроке у Борькиной мамы сидели уже два 

ученика – её сынок Борька и киска Лариска. А через два дня учиться 

грамоте напросилась и Ворона. Ещё через неделю набрался целый класс 

– это тётушка Квочка привела двадцать своих писклявых цыплят. 

Всем захотелось узнать как можно больше вкусных букв.  

 

1. Назови главных героев рассказа. 
2. Найди в тексте, что умел делать Борька. 
3.Как ты понимаешь выражения «Бить баклуши», «пора за ум 

браться»? 
4. Найди слова со звуком [о]. Кто пришел на урок к маме Борьки? 

 

Нарисуй, на что похожа буква «О». 

* * * 

КАК СОЛНЫШКО ОТ ПЯТЕН ИЗБАВИЛОСЬ 

Как-то ранним утром проснулось Солнышко, сладко зевнуло и 

выглянуло из-за горизонта. Обвело оно землю взглядом: что такое? Никого 

не видно, никого не слышно – ни людей, ни зверей, ни птиц. Даже 

горластые петухи молчат, словно никакого утра не наступало вовсе. 

– Непорядок! – возмутилось Солнышко. – Я уже проснулось, а они все 

спят. А может, я само еще сплю, и мне только снится, будто я 

проснулось... 

Засомневалось Солнышко и обратилось к пролетавшей мимо большой 

клубящейся Туче: 

– Эй, Тучка, скажи, пожалуйста, я сплю или уже проснулось? 

– Я с грязнулями не разговариваю, – хмуро проговорила небесная 

странница и полетела дальше по своим дождевым делам. 

– Это я-то грязнуля! – удивилось Солнышко. – Такое яркое, 

ослепительное, лучистое. 

Погляделось оно в зеркальную гладь лесного озера и ахнуло. Личико 

чумазое - все в пятнах, а ручки-лучики, словно сажей перепачканы. Ясное 

дело, кто такому Солнышку обрадуется? 

Загоревало Солнышко: 

– Что же мне делать? Как снова стать ярким и красивым? Чтобы все по 

утрам встречали меня и радостно улыбались.  

– Ну и ну! Такое большое – и плачет, – вдруг совсем рядом услышало 

оно чей-то незнакомый голосок.  
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Солнышко посмотрело по сторонам и, наконец, заметило, что 

неподалеку висит нечто абсолютно круглое, как оно само, только 

размером поменьше и совершенно прозрачное.  

– Ты кто? – поинтересовалось Солнышко.  

– Я – Мыльный Пузырь, – представился прозрачный толстячок. – А ты, 

наверное... 

– А я – Солнышко. 

– Солнышко совсем не такое, – возразил Мыльный Пузырь. – Оно 

ослепительно сияет, заставляя меня переливаться всеми цветами радуги. 

А ты трубочист какой-то неумытый, а не Солнышко. 

– Ты думаешь, мне хочется быть замарашкой, – печально вздохнуло 

Солнышко. – Но как, посоветуй, как мне обрести свой прежний сияющий 

вид?  

– Тебя нужно отвести к моей маме! – воскликнул Мыльный пузырь. – 

Она обязательно тебе поможет. 

– А кто твоя мама? 

– Самая-пресамая лучшая мама на свете. 

И тогда чумазое Солнышко приняло предложение прозрачного 

толстячка, и они стали быстро спускаться вниз. 

Мама Мыльного Пузыря действительно оказалась очень приветливой и 

доброй. Вместе с улыбкой она излучала тонкий аромат цветов. При виде 

грязи на Солнышке она мгновенно покрылась густой пеной и принялась 

приводить его лицо и руки в порядок, весело при этом напевая:  

Обожаю чистоту,  

Чистоту и красоту.  

Без меня, без мыла, 

Все вокруг уныло. 

Я воюю с грязью 

С редкой неприязнью. 

Прогоню микробы, 

Что несут хворобы. 

Станет очень милым  

Тот, кто дружит с мылом. 

– Ой-ёй-ёй, – заголосило вдруг Солнышко. – Твоя пена попала мне в 

глаза и теперь кусается. Ой-ёй!  

– Не ври, – спокойно проговорило Мыло. – Моя пена совершенно не 

кусается, не щипается и не брыкается. Ведь я не просто мыло, а детское 

мыло. В мой состав входит волшебная моющая добавка, которая 

совершенно безопасна для глаз. 

– Ой, мамочка, – как мячик, запрыгал Мыльный Пузырь, – смотри уже 

ни одного пятнышка не осталось. А сияет – аж глядеть больно! 

Солнышко посмотрело в протянутое мамой Мыльного Пузыря 

зеркальце и радостно заулыбалось: 

– Теперь меня каждый узнает. 
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Сразу же рассвело. Заголосили петухи, защебетали птицы, проснулись 

взрослые и дети. А цветы, как по команде, повернули свои усыпанные 

росинками головки навстречу Солнышку – чистому и лучистому.  

– Спасибо! – тепло поблагодарило Солнышко маму Мыльного Пузыря. 

– Теперь я буду с тобой дружить и каждое утро с тобой встречаться. 

 

1. Найди в тексте слова, как солнышко обратилось к тучке. 
2. Кто пришёл на помощь солнышку? 
3. Найди в тексте, что произошло вокруг после того, как мама 

Мыльного Пузыря помыла солнышко.  

 

Сажа – это копоть, осадок дыма.  
Микробы – это микроскопический организм, живущий в воздухе или воде; 

некоторые виды микробов являются источниками болезней. 

 

Нарисуй солнышко, которое будет дружить с тобой. 

 

Придумай с другом загадку о солнышке. 

* * * 

МАЛАЯ РОДИНА 

Дом, где ты с мамой и папой живёшь, 

Школа, в которую утром идёшь, 

Тропка, что вьётся сквозь рощу и луг, 

Шарик – твой ласковый, преданный друг. 

Запах ромашек и шелест берёз, 

Радуги сказочно-красочный мост, 

Россыпь росинок и трель соловья – 

Это сторонка родная твоя. 

Это земля твоих прадедов, дедов, 

Что над врагом одержали победу. 

Нету бесценнее этой земли, 

Память о ней в своём сердце храни! 

 

1. Что для тебя значит Родина? 
2. Что такое малая родина? 
3. Кто такие прадеды? 
4. Как ты понимаешь слова из текста «Память о ней в своём сердце 

храни!». 

 

Объясните значение высказывания «россыпь росинок и трель 
соловья». 
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* * * 

НЕУМЁХА 

Я сегодня, врать не буду, 

Перемыла всю посуду. 

Правда, соскользнули вниз 

Чашки и – разбились вдрызг! 

Я убрать решила зал. 

Штору пылесос всосал, 

Тапочки, носки, блокнот… 

Убежать сумел лишь кот. 

Дырку в платье зашивала, 

Шустренько игла мелькала. 

Целый час потратила – 

Не влезаю в платье я. 

Собралась я торт испечь, 

Тесто выползло на печь. 

В тесте пол и потолок, 

Щёки, руки и цветок. 

Полечила я Алёнку – 

Кукла вся теперь в зелёнке. 

Свитерок свой постирала – 

Превратился он в мочало. 

Поработала неплохо, 

По плечу любой мне труд. 

Почему же НЕУМЁХОЙ 

Все вокруг меня зовут? 
 

 

1. Почему девочку называли Неумёхой? 
2. Какой совет ты можешь дать этой девочке? 

 

Подберите рифму к словам: пылесос – ___, блокнот –___, цветок – ___. 

* * * 

СЕКРЕТЫ ЛЕТА 

Мне гномик знакомый 

Сказал, будто лето 

На утренней зорьке 

Роняет секреты. 

В листве и траве  

Они тихо мерцают, 

Их все почему-то 

Росою считают. 

Мне гномик поведал, 

Что нет, как ни странно, 

В природе напитка 

Вкуснее тумана. 

Что солнышко за ночь 

Слегка замерзает, 

И он своей шубкой 

Его согревает. 

Я в девять проснулся, 

Умылся, оделся…  

 

Но гномик сказал, 

Что рассвет проглядел я. 

Планетные тайны 

Рождения дня  

Привычно свершились, 

Увы, без меня. 

И лета секреты 

Сверкали, искрились 

Пока неизвестно куда… 

Испарились. 

Лягушки притихли, 

Ромашки раскрылись, 

И все чудеса 

Без меня совершились… 

Как жаль, я проспал!  

Но вот завтра уж точно 

С рассветом отправлюсь  

В ближайшую рощу. 
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Найду в себе силы 

И выберусь рано, 

Чтоб выпить полкружки 

Густого тумана.  

Послушаю пенье 

Лягушек немножко 

И солнечный луч 

Отогрею в ладошках. 

Пройдусь по тропинке, 

Сбивая росу, 

И лета секреты 

Домой принесу. 
 

 

1. Чем гномик согревал солнышко? Какой вкусный напиток пил гном? 
2. Почему все чудеса произошли без участия мальчика? 
3. Ты знаешь названия планет? Перечисли их названия. 

* * * 

ЗАГАДКИ, ЧТО РАСТУТ НА ГРЯДКЕ 

1. Бел внутри, снаружи красен, 

Сочен и на вкус прекрасен! 

Ты в салат его скорей 

Да сметанкою полей. (Редис) 

2.В землю спряталась девица, 

Наверху одна косица. 

Если за неё потянешь, 

Нос снеговика достанешь. (Морковь) 

3.Он стрелок весьма умелый, 

Смело выпускает стрелы. 

А разрежь его ножом – 

Слёзы потекут ручьём. (Лук) 

4. Ярко-зелен овощ этот, 

Воду жадно пьёт всё лето, 

А зимой, засоленный, 

Плавает в рассоле он. (Огурец) 

5. Это что за шар пузатый 

Да к тому же полосатый? 

Красное его нутро 

Сока даст почти ведро. (Арбуз) 

6. Он и овощ, он и пряность. 

У него такая странность: 

Горьким может быть и сладким, 

Хоть растёт на общей грядке. (Перец) 

7. Её квасят, варят, тушат, 

Можно и сырою кушать 

С аппетитным громким хрустом… 

До чего сочна… ! (Капуста) 

8. Cреди листиков, смотри-ка, 

Зреют ягоды… 

Варят из неё варенье, 

Не варенье – объеденье! (Клубника) 

9. Сундучок, а в нём отряд 

Круглых маленьких солдат. 

Ты отведай этих крох. 

Ну, понравился…? (Горох) 

10. Вкусен этот толстячок – 

Фиолетовый бочок. 

Родом он из южных стран, 

Имя носит… (Баклажан) 

11.Борщ, салат и винегрет 

Она красит в красный цвет. 

Ну а сахар белый-белый 

Из её сестрёнки сделан. (Свёкла) 

12.Фея в карету её превратила, 

Золушка в ней во дворец укатила. 

Место рожденья её – огород. 

Каша из … сама лезет в рот. (Тыква) 

13. Вот у самого забора 

Загорают…(Помидоры) 

Греют тот и этот бок, 

Чтоб ты пил томатный сок. 

14. Без него не вкусен суп, 

Хоть засыпь туда сто круп. 

Круглый он, что в фас, что в профиль, 

А зовут его…. (Картофель) 
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1. Как можно назвать отгадки одним словом? 
2. На какие группы можно разделить слова-отгадки? 

 

Нарисуй отгадки. 

* * * 

МАЛЕНЬКАЯ СОСНА 

«Мама, шишки где растут?» – 

«На сосне, малышка». – 

«Значит, я теперь сосна. 

Вот – набила шишку!» 

 

1. Какая орфограмма встретилась в стихотворении? В каком слове? 

* * * 

В РЕКЕ 

РАК 
Жизнь моя течёт успешно – 

У меня большие клешни, 

Прочный панцирь и усы 

Просто сказочной красы. 

А хожу я круглый год 

Только задом наперёд. 

СОМ 
Я усатый толстый сом, 

Спать люблю на дне речном. 

Зарываюсь в мягкий ил, 

Чтоб никто не разбудил. 

Лишь одни усы торчат, 

Спать ложиться не хотят. 

ЛЯГУШКА 
Солнце радостно смеётся, 

Ну а я сижу в болотце. 

Песенки учу слова: 

Ква-ква-ква да ква-ква-ква. 

Лягушата, что молчите? 

Тоже песенку учите! 

ЁРШ 
На ежа я не похож, 

Но колюч, как будто ёж. 

Вся спина моя в иголках –  

Длинных, прочных, очень колких. 

Даже страшной щуке в пасть 

Не боюсь, друзья, попасть! 
 

 

1. Назови героев стихотворений.  
2. Что ты знаешь о них? 

* * * 

В ЛЕСУ 

МЕДВЕДЬ 
По лесной тропе-дороге 

Я иду к своей берлоге. 

Чай попью, поем медку я, 

А потом – на боковую. 

ЛИСА 
Когда по лесу гуляю, 

След хвостом я заметаю. 

Потому что, как на грех, 

Многим нравится мой мех. 
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Лягу в тёплую кровать 

И всю зиму буду спать. 

За подобные уловки 

Все зовут меня плутовкой. 

ВОЛК 
Все в лесу меня боятся, 

Не хотят со мной встречаться. 

Острый зуб, свирепый взгляд 

Обо многом говорят. 

Только человек с двустволкой 

Не боится встречи с волком. 

БЕЛКА 
Рыжей молнией мелькну 

И на полпути – сверну. 

Прыг с сосны – на дуб, на ель… 

Ну, найди меня теперь! 

Если угостишь орешком, 

Я спущусь, но ты не мешкай. 

ЁЖ 
Тем в лесу я знаменит, 

Что иголками покрыт. 

А врагов я не боюсь – 

Фыркну и в клубок свернусь! 

 

 

 

1. Кто живет в лесу? 
2. Вспомни сказки, героями которых являются эти животные.  
3. Кто из животных впадает в спячку? 
4. Что общего у лисы и белки? 

 

Нарисуйте своё любимое животное. 

* * * 

ПОДВОДНАЯ АЗБУКА 

А «Ам!» – лишь молвила акула, 
И всех рыб, как ветром сдуло. 

 
Б В Белом море две белуги 

Танцевали буги-вуги. 
 
В Дядя Вася-водолаз 
Воблу пригласил на вальс.  
 
Г Горбуша убита горем –  

Хвост она потеряла в море. 
 

Д Дельфин на дне нашёл кувшин, 
В нём двести лет томился джин. 

 
Е В тихой заводи елец 

За день выстроил дворец. 
 
Ё На ежа ёрш не похож,  
Но уколет, как и ёж. 

Ж Червячком пообедал жерех, 
И был вытянут тут же на берег. 

 
З Знает рыба-звездочёт 

Звёзды все наперечёт. 
 
И Рыба-игла отложила икринки, 

Скоро они превратятся в 
иглинки. 

 
Й Плавник поранил кашалот. 

Кричит: «Скорей несите йод!» 
 
К Пошила себе каракатица 

Красивое красное платьице. 
 

Л Линь проспал и ночь и день. 
Одолела линя лень. 
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М Приплыла к мурене медуза 
В прозрачной, как льдинка, 
блузе. 

 
Н Любопытен был наврал – 

Всюду длинный нос совал. 
 
О В океане осьминогу 

Уступают все дорогу. 
 
П Боялся темноты пескарик, 

Пока не приобрёл фонарик. 
 
Р Знает весь речной народ: 

Рак – отшельником слывёт. 
 
С Сел в трамвай усатый сом – 

И… не стало места в нём. 
 
Т Нашла на треску тоска, 
Телевизор включила треска. 
 
У На день рождения улитке 

Прислала устрица открытку. 
 
Ф Форель обменяла фантик  

На фиолетовый бантик. 
 
Х Хеку хвасталась хамса, 
Что летала в небеса. 

Ц Распахнула пасть цератия: 
 «Заходи, морская братия!». 
 
Ч Две чехони, две подружки 

Пели песни и частушки. 
 
Ш Шпроты – шустрые ребятки – 

Очень любят шоколадки. 
 
Щ Мама-щука щурёнку-сыну 

Заводную купила машину. 
 
Ъ Севрюга дала объявление: 

 «Меняю икру на варенье». 
 
Ы Рыбы любят букву «Ы», 

Полюби её и ты. 
 
Ь Угорь мягкий знак имеет,  

Чтобы быть ещё длиннее. 
 
Э Током не бьёт электрический 
скат. 

Он потерял свой электрозаряд. 
 
Ю Рыба юнкер с юркой корюшкой 

Пообедали вкусной юшкой. 
 
Я К язю в гости приплыл карась, 

Скрылся в яме от гостя язь.  
 

 

1. Названия каких рыб встретились в этом стихотворении? 
2. Какие из перечисленных рыб тебе встречались?  

 

Повтори алфавит. Проверьте у друга знание алфавита. 
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Г о р ю н о в а  Н а д е ж д а  
* * * 

ОТКУДА ВЕСНА БЕРЁТСЯ? 

(сказка) 

Прилетела из тёплых краёв птица, на дерево села, стала песню петь: 

– Я с юга весну принесла, вот я молодец! 

Услышала её лягушка-квакушка, вылезла из своего болотца и сказала: 

 – Ква-ква, ты совершенно не права. Это ведь я, лягушка, очень громко 

квакала, весну позвала! 

– Что вы, что вы! – заревел медведь. – Это я из берлоги вылез, треск, 

шум по лесу пошёл, вот весна красна и проснулась! 

Слушало их ласковое весеннее солнышко, а само всё жарче и жарче 

припекало. Пригрелись птичка, лягушка и медведь, замолчали – поняли, 

откуда весна берётся! 
 

 

1. О каком времени года идёт речь в сказке? 
2. Откуда же весна берётся? 

 

Какие изменения в природе происходят весной? 

 Распредели месяцы по временам года. 
 

 
 

 
 

 

Обсуди с другом, почему это произведение является сказкой? 

 

  

ВЕСНА 

ЗИМА 

март декабрь апрель январь май февраль 

ЛЕТО 

ОСЕНЬ 

июнь сентябрь июль октябрь август ноябрь 
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Ж а р и к о в  Л е о н и д  
* * * 

ВАНЯ-СВЕТОНОС 

В старые годы были на шахтах мальчики-лампоносы. Тогда в угольные 

копи люди спускались не так, как теперь, в мощных клетях, а в бадье или 

попросту – в железной кадушке. Взрослые углекопы стояли в ней по грудь, 

а у мальчонки одни глаза видны поверх бадьи. Жалко было тех маленьких 

рабов, да что поделаешь: кормиться надо, а хозяину шахты выгодно, 

потому что малышу меньше платить. И ходит мальчишка глубоко под 

землей по темным выработкам, обменивает свежие лампы на потухшие. 

Я в те годы работал на Чулховке. Был у нас мальчишка-лампонос Ваня. 

Все шахтеры его любили и называли «наш светлячок». 

Ростом он был маленький, в дырявых холщовых штанишках, в 

ситцевой рубашонке. Повесит себе на шею крючками две или три лампы, 

да в руках по четыре. Еле стоит, бедняжка, согнулся под тяжестью 

горящих ламп. Спросишь: «Как живешь, Ванюша?». «Хорошо», – отвечает. 

Только где уж хорошо: щеки бледные, сам худенький, вечно голодный. 

Матери у него не было, один брат шахтер. 

Под землей жизнь тревожная. Однажды случился большой выброс 

угля, завалило в забое двадцать человек. Лампы у всех погасли, и сидели 

люди в кромешной тьме, раненые и оглушенные. 

Протяжно гудели гудки, надрывали сердце. Сбежались отовсюду люди 

к руднику. Никого, кроме горноспасателей, в шахту не пускали. Ваня 

прибежал к штейгеру и просит: «Дозволь, дяденька, я шахтерам лампы 

понесу. У меня там брат Кирюша... Я знаю, куда их вывести, знаю ход к 

степному шурфу». 

Усмехнулся штейгер: какая ему забота, пускай лезет мальчишка в 

погибель, пропадет – не велика потеря, а лампы в шахте нужны. 

Постарался Ваня раньше горноспасателей спуститься в шахту. Идет по 

штреку – темнота кромешная, и людей не видно.  

— Эгей! – кричит он, – где вы, я вам лампы принес! 

Долго молчали подземные ходы, потом кто-то из шахтеров услышал и 

отозвался. Ваня раздал лампы и повел углекопов такими ходами, какие 

знал только он. Вывел всех, а брата нет. Помчался обратно. А в лаву 

заглянуть страшно: стойки покорежены взрывом, тысячепудовые камни 

оборвались и преградили путь в лаву. Однако Ваня пробирается между 

глыбами камня, зовет: 

— Кирюша, братик мой, отзовись, я тебе лампу принес! 

Молчит темнота, и вдруг будто слышно: 
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— Ползи сюда... 

— Где ты? 

— Здесь я... – снова отзывается таинственный голос, и словно смех 

слышится. 

А после выброса ползти трудно, дышать нечем. Ваня оторвал кусок 

рубахи, смочил в канавке и завязал себе половину лица. 

— Где ты, братик... Я твоих товарищей вывел и тебя спасу. 

— Здесь я, сюда давай, – слышит голос брата, и опять, будто смех 

послышался, а голос удаляется. Страшно Ване, но он не боялся смерти и 

смело пробирался между глыбами на локтях – иначе не пролезешь. 

И тут загремели, загрохотали недра, посыпались на Ваню камни, 

накрыли и погребли навсегда... 

Когда пришли горноспасатели, с трудом разобрали завал. Искали 

мальчишку-лампоноса и не нашли. Только откопали его лампу. Подняли 

ее и не верят чуду: огонек в лампе светился. Мальчик погиб, а его лампа 

была живая. Подняли ту лампу на поверхность как диво дивное. Смотрят 

люди, а огонек в лампочке горит и горит. Как же она цела осталась в такой 

погибели? И тогда люди сказали: это душа Вани светится в лампе... 

В народе говорится: кто живет для людей, живым навсегда остается. 

Вот и мы с тобой будем жить так, чтобы светить людям. 

 

1. Как называли шахтёры Ваню? Почему? 
2. Что произошло под землей?  
3. Кого только пускали в шахту после аварии? 
4. Как Ваня оказался в шахте после аварии? Для чего он решил туда 

спуститься? 
5. Кто вывел шахтеров? 
6. Какая беда произошла с Ваней? 
7. Что нашли горноспасатели после аварии?  

 

Найди и прочитай слова, в которых содержится основная мысль 
произведения. 

 

1. Какие качества ценятся в людях? Обсудите с друзьями. 
2. Что ты знаешь о шахтерской профессии? 
3. У тебя есть родственники или знакомые, которые работают в 

шахте? 
4. Узнай у них о шахтерском труде. 
5. Сходи в краеведческий музей. Там ты узнаешь много интересного о 

труде шахтёров. 
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К о с т ы р я  И в а н  
* * * 

СТРАХ С ОТКРЫТИМИ ГЛАЗАМИ 

Куцый Хвост всегда был ленивый. С самого рождения. 

Бывало, дома одевают его, моют, кормят, а он и лапой не шевельнёт. 

Как-то раз дремал он под дикой грушей. Тепло, мягко, листья 

перешёптываются, да нет-нет упадёт в траву спелая груша. У зайчонка от 

уютности даже уши привяли. И вдруг он чует – вроде муха села на нос. 

Пошевелил усами – не улетает, щекочет всё сильней. Но зайчонок терпит, 

лапы раскидал, глаз не открывает. Потом высунул язык, хотел смахнуть 

муху, а она его в самый кончик – ж-ж-жик – укусила. 

Зайчонок подскочил, схватил грушу, запустил в невидимую обидчицу. 

– Погоди же, вот я тебе пока... – И запнулся. Язык-то у него начал 

распухать и так распух, что во рту не помещается. 

Испугался Куцый Хвост, бросился бежать. Бежит, а сам всё глаза на 

язык скашивает. А язык-то уж совсем вывалился. Страсть! 

Прибежал домой, мать, как увидела сынка, всполошилась: 

– Батюшки! Да что ж это с тобой сталось! 

Отец же разглядел получше зайчишкин язык и говорит: 

– Да это его оса укусила. Сделай ему припарки, и всё пройдёт. 

Побежала мать в горы, раздобыла молока дикой козы. 

Сделали припарки, и правда, язык спрятался. 

А зайчишка с тех пор глаза закрывать боится. Даже спит с открытыми 

глазами. 
 

 

1. Назови героев рассказа. 
2. Ответь на вопросы и попробуй пересказать текст: 
– Как начинается рассказ? 
– Что делал Куцый Хвост под грушей? 
– Кто сел на нос зайчонка? 
– Как вел себя зайчонок при встрече с осой? 
– Что бросил зайчонок в обидчицу? 
– Что произошло с языком зайчонка? 
– Кто и чем лечил зайчонка? 

* * * 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ГЛУПОСТИ  

Учитель сказал: 

– Смотрят глазами, едят ртом, нюхают носом. Подумайте, друзья, 

может быть, голова нужна для чего-нибудь другого? 

– Да, – сказал медвежонок, – для другого! Головой думают... 
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–Молодец! – сказал учитель. – Если бы все это поняли, двоек у нас 

давным-давно бы не было. 

Все примолкли. А ослик вдруг спросил: 

– Откуда же берутся глупости? Не понимаю... 

 

Объясни смысл пословицы:  

 Голова – всему начало. 

 

Чему учит этот рассказ? 

* * * 

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «КАК ЗВЕРЯТА УМА НАБИРАЛИСЬ» 

НЕ НАБИТЫЙ ДУРАК  
... Ослик сидел на уроке тихо и старался быть внимательным. Он так 

старался, что повторял за учителем каждое слово.  

–Земля вращается, – рассказывал учитель, – и мы живем иногда как бы 

вниз головой. 

– Живем и ходим на голове, – бубнил ослик. 

– Не говори глупостей, ослик! На голове можно ходить и без вращения 

Земли… Ну так вот, иногда у нас день, а на противоположной стороне 

Земли – ночь.  

– А куда же звезды деваются, – спросил Чихну-Перечихну. – Тоже 

вращаются? 

Учитель обрадовался умному вопросу: 

– Звезды никуда не деваются, – сказал он. – Можно среди дня 

забраться в глубокое дупло и оттуда увидеть звезды. А не видно их из-за 

солнышка. Оно ведь ближе к нам, чем звезды.  

– Дупло находится ближе, чем звезды, – буркнул ослик. 

– Дурак ты набитый, – прогудел медвежонок. 

Класс покатился со смеху. А ослик сказал: 

– И вовсе я не набитый. Чучело я разве? 

Зверята опять засмеялись. Но ослик ничего уже не говорил. И вообще, 

с тех пор он стал больше молчать и внимательно слушать. 

 

1. Правильно ли вел себя медвежонок? 
2. А как нужно себя вести?  
3. Что нельзя делать?  
4. С тобой были похожие случаи? Расскажите.  
5. Какой совет ты можешь дать медвежонку? 

 

Л.Толстой говорил: 

 С хорошим человеком и говорить хорошо, ума наберешься.  
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ЗАЯЧЬЯ ДУША  
Шорох ли послышится в лесу, треск или писк, навострит зайчишка уши, 

встанет на дыбки и замрет, готовый в любую минуту дать стрекача. 

Лежал как-то Куцый Хвост на опушке и подремывал. Вдруг – бах – 

еловая шишка свалилась на голову. Вскочил зайчонок, а хвост словно 

привязал кто. 

Набрался Куцый духу: 

 – А ну, отпусти! – говорит. 

Нет, не отпускает и ответа не дает никакого.  

Тогда наш зайчишка рванулся из всех сил – и ну бежать. Бежит, не 

оглядывается, а хвост вот-вот оторвется – держит его кто-то. Обидно 

зайчишке: и так хвоста почти нету – название одно, а без него и совсем 

худо. Ну, правда – какой же это зверь без хвоста! 

Примчался домой, отдышаться не может, дрожмя дрожит. 

Мать осмотрела Куцего, дернула за хвост. Легко стало зайчишке. 

Смотрит он, а в лапах у матери репей. И смешно, и досадно. Прямо хоть 

плачь! 

Зайчонок успокоился, а хвост так и дрожит с тех пор. 

 

1. Чего испугался зайчишка?  
2. Какие слова помогают автору это передать?  

 

Почему сказка называется «Заячья душа»? Как бы вы ее назвали? 
Объясните смысл выражения «заячья душа». 

 

КТО КЕМ СТАНЕТ  
Однажды Еж Ежович спросил: 

– А кто из вас знает, что такое профессия? 

– Дело, – сказал лисенок. 

– Какое же дело? Дел много, и все они разные. 

– Ну... которым приятно заниматься. Например, медвежонок любит 

сосать лапу. Значит, это его профессия. 

Медвежонок перестал сосать лапу.  

– А хитрость тоже профессия? – спросил он. 

Острое Ухо ничего на это не ответил, но на его мордашке появилось  

кроткое выражение. 
 

 

1. Как ты думаешь, что такое профессия? 

 

Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность. 

 

Подумай и скажи, людям каких профессий принадлежат такие вещи: 
градусник, булочка, конфета, указка, ножницы, краски, швейная машина. 
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К у р а л е х  С в е т л а н а  
* * * 

ШУШУ 

– Месье Шушу, 

я Вас прошу 

учесть, что я стихи пишу: 

шуршанье, 

шелест, 

шепот, 

шум 

терзают мой пугливый ум. 

Я шорохов не выношу, 

месье Шушу... 

Но где Шушу? 

Дом пуст, 

как белая страница, 

и незачем теперь браниться. 

И мы Шушу напрасно ждем -  

опять ушел шататься, 

шушукаться с ночным дождем 

и с листьями шептаться. 
 

 

1. Какой звук часто повторяется в стихотворении? 
2. Кого называют «месье»? 
3. Это стихотворение серьезное или шуточное? Почему?  
4. Почему напрасно ждут месье Шушу? 
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П л я ц к о в с к и й  М и х а и л  
* * * 

РОДИНА 

Слышишь песенку ручья? 

Это – Родина твоя. 

Слышишь голос соловья?  

Это – Родина твоя. 

Руки матери твоей, 

Звон дождей и шум ветвей, 

И в лесу смородина - 

Это тоже Родина. 
 

 

1. Какова тема стихотворения? 
2. Почему слово Родина пишется с заглавной буквы? 
3. Что связывает автор стихотворения со словом Родина? 

 

Что для вас значит Родина? Составьте ассоциативный куст к слову 
«Родина». 

* * * 

ЖЁЛУДЬ 

Жёлудь, жёлудь жёлтый, 

До чего тяжёл ты! 

Даже три воробья 

Не смогли поднять тебя! 

 

 

 

1. Какого цвета желудь? 
2. С какого дерева упал жёлудь? 
3. Кто питается желудями? 

* * * 

ДОКТОР ДЯТЕЛ 

Доктор Дятел сел на сук, 

По коре стучит: тук-тук. 

– Вот что, дерево-рябина, – 

Доктор Дятел говорит, – 

Вы больны, у вас ангина, 

Потому – и хмурый вид. 

Вот вам сладкая микстура, 

Чтоб прошла температура. 

А для каждой вашей ветки  

Пропишу сейчас таблетки! 

 

 

 

1. Почему дятла называют «доктор»? 
2. Как еще можно назвать доктора? 

 

Что вы знаете о дятле? 
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* * * 

В ГОСТИ 

– Подожди, колючий ёж, 

 Ты скажи: куда идёшь? 

– К рыжим белкам я иду, 

Им иголки я несу. 

Пять портних 

За пять минут 

Рукавицы мне сошьют! 

 

 

1. Зачем еж шёл к белкам? 

 

1. Что ты знаешь о ежах и белках?  
2. Какие загадки о них вам известны? Загадай их друг другу. 

* * * 

АРТИСТ 

Был лягушонок сорванцом – 

И вдруг решил он стать певцом. 

Три дня артист учил слова, 

А на концерте спел: «КВА-КВА!» 

 

1. Кого называют сорванцом? 
2. Почему лягушонок не смог спеть песенку? 

 

 

П р и б л у д н ы й  И в а н  
* * *  

КРАЙ МОЙ ЗНОЙНЫЙ… 

Край мой знойный, зеленый, лесной,  

Буераки, курганы, откосы,  

Вспоминай меня каждую осень,  

Ожидай меня с каждой весной. 
 

 

1. Какие картины родного края рисует поэт? 
2. Какие чувства вызывают у тебя эти строки? 
3. О чём просит автор? 

 

Буерак – небольшой овраг, провал между сугробами. 

  

http://tolkslovar.ru/n4170.html
http://tolkslovar.ru/p20973.html
http://tolkslovar.ru/m3213.html
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Р ы б а л к о  Н и к о л а й  
* * * 

ЦВЕТЫ 

Белый снег со мной играет в жмурки, 

Мне не светят звезды с высоты, 

Говорит мне ласково дочурка: 

«Посмотри, какие здесь цветы». 

Знать, она еще не понимает, 

Что вернулся я с войны слепой. 

«Посмотри же, – снова умоляет, – 

Это желтый или голубой?» 

Я склонился над дочуркой ниже 

И подумал, трогая цветы: 

«Я давно уже цветов не вижу, 

Чтобы их всегда видала ты». 
 

 

1. Почему отец не мог увидеть цветы? 
2. Что ты знаешь о Великой Отечественной войне? 
3. Какое чувство вызывает у тебя это стихотворение? 

* * * 

НА СВЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕ-ТАКИ ДОБРА… 

На свете больше все-таки добра. 

Цветы растут на клумбах не случайно, 

И не случайно с самого утра 

Приветствием друг друга мы встречаем… 

...На свете больше все-таки добра. 
 

 

1. Как ты понимаешь, что такое добро? 
2. Докажи, что на свете больше добра. 
3. Какие добрые поступки ты совершаешь? 
4. Какое настроение у человека, совершающего добрые поступки? 

Почему? 

 

Запомни пословицы: 

 Кто доброе творит, того зло не вредит. 
 Добрый человек добру и учит. 
 Доброе слово доходит до сердца. 

 

Если бы тебе предложили нарисовать добро, какие бы цвета для этого 
ты взял? Почему? 

* * * 

ОСТОРОЖНО ГУДКИ ПРОГУДЕЛИ… 

Осторожно гудки прогудели,  

Ветер в травы прилег подремать…  

И стоит у твоей колыбели  

Неусыпная Родина-мать. 
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1. О каком времени суток говорится в отрывке? Докажи фразами 
стихотворения. 

 

1. Как ты понимаешь последние строки отрывка стихотворения? 
2. Почему Родина–мать названа «неусыпной»? 

 

Прочитай и объясни пословицы. 

 Нет в мире краше Родины нашей. 
 Человек без Родины – что соловей без песни. 
 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

* * * 

НОЧНЫЕ ОГНИ 

Закат сгорел над тихими садами,  

Упали звёзды в синеву реки.  

Вдогонку за стальными поездами  

Несутся вдаль басистые гудки… 

И небо то угаснет на минуту,  

То озарится вспышкой огневой –  

Всю ночь огни победного салюта  

Бросает ввысь мой город трудовой. 
 

 

Басистый – низко звучащий. 

 

Каким настроением пронизано стихотворение? 

 

1. Почему салют назван победным? 
2. Какой праздник озаряется залпами салюта? 

 

Вспомните, что вы знаете о Великой Отечественной войне? 

 

Нарисуй победный салют. 

 

День 9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы – принадлежит к тем 
радостным, великим датам, которые останутся в памяти всего 
человечества.  

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов 
праздничные фейерверки.  

«Родителями» салютов можно считать китайцев. Именно они создали 
порох, благодаря которому можно было отпугивать духов. До этого в Китае 
пользовались хлопушками из зелёного бамбука, который под воздействием 
огня взрывался с очень громким звуком. Когда с помощью пороха научились 
регулировать силу и скорость горения, пиротехника стала неотъемной 
частью разных ритуалов. Со временем салюты стали частью религиозных 
действий, поэтому запускать их разрешалось лишь избранным.  

 

  

http://qhhq.ru/interesnoe/izobreteniya/623484.html
http://qhhq.ru/interesnoe/izobreteniya/623484.html
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* * * 

ОПЯТЬ ПИШУ Я О ВОЙНЕ… 

Опять пишу я о войне –  

Опять в стихах живут солдаты,  

Те, что в днепровской стороне  

Бросались под броню с гранатой. 
 

 

1. Почему автор не перестаёт писать о войне? 
2. Где продолжают жить солдаты? 
3. В чем увековечена память о погибших героях? 

 

Подумайте и обсудите, как может выглядеть памятник погибшим 
солдатам? 

* * * 

ИСПЫТАНИЕ 

Да, мы себя на прочность испытали  

И в перекрёстном, и в прямом огне,  

И наяву такое мы видали,  

Что сыновьям не видеть и во сне.  
 

 

Перекрёстный огонь – производящийся с двух или более точек по одной 
цели. 

Наяву – в действительности, не во сне. 

 

1. Почему стихотворение названо «Испытание»?  
2. Какие испытания переживали люди во время войны? 

* * * 

ОБИДА 

Никто не пришёл.  

Не поздравил.  

А день-то, а праздник какой!  

Неловко солдатскую «Славу»  

Потрогал тяжелой рукой.  

...На улицу выйти бы к людям.  

Да ноет осколок в ноге.  

Припомнилось: «Волга – за нами!».  

Полроты... Полвзвода уже... 

 

 

1. Почему затаилась обида у героя стихотворения? 
2. Как нужно относиться к ветеранам? 

 

1. О какой солдатской «Славе» идет речь в стихотворении?  
2. Подумай, как мог бы выглядеть этот орден? 

 

Орден Славы вручался только за личные заслуги. Он почти полностью 
повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной России наград – 
Георгиевский крест. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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Т е с л я  А н т о н  
* * * 

СНЕГОВИК 

Зима из белого снежка 

Гуляла во дворе. 

Слепили мы снеговика 

На радость детворе. 

Затем весна 

Наступит вновь, 

Заплачут ручейки, 

И видим – лужа, 

В ней – морковь, 

Да глазки-угольки… 
 

 

1. Какое настроение у поэта? 
2. Меняется ли настроение автора? 
3. Почему это стихотворение можно назвать грустным?  
 4. Какие изменения происходят в природе весной? 
5. Ты любишь лепить зимой снеговиков? Что ты используешь, кроме 

снега? 

 

Придумай и нарисуй иллюстрацию к стихотворению. 

 

 

 

Ш у т о в  В и к т о р  
* * * 

ПУТЕШЕСТВИЕ КАРАНДАШЕЙ 

1 

Купила мама Дашеньке 

цветные карандашики, 

зелёные, и синие, 

и жёлтые, и красные,- 

черти прямые линии, 

рисуй кружочки разные. 

Но девочка упрямится: 

– Не буду рисовать! 

Они мне все не нравятся! –  

и стала их ломать… 

2 

Когда уснула Дашенька 

и был погашен свет, 

собрались карандашики 

под креслом на совет. 

Шесть битых, покалеченных 

Товарищей цветных. 

– Здесь оставаться нечего,- 

Сказал один из них.- 

Я школьниками признанный, 

студентам нужен я, 

а девочка капризная 

сломала вмиг меня. 

– Протест его приветствую,- 

тут Чёрный пробасил.- 

Я от царапин бедствую, 

а был вчера красив. 
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Отсюда непременно я 

отправлюсь в детский сад, 

там детвора примерная, 

мне каждый будет рад. 

Со мной пойдёт Коричневый, 

и Жёлтый убежит. 

– Поступок неприличный вы 

хотите совершить. 

Вам говорю ответственно 

я, Красный карандаш. 

Вон в положенье бедственном 

лежит приятель наш. 

Девчонка Синий мучила, 

бросала в кипяток,- 

такой тяжёлой участи 

он вынести не мог. 

Распался к сожалению, 

наш Синий пополам. 

Бежать с таким ранением 

он разве сможет сам? 

– А как же мне? 

Не видно вам, 

что я едва дышу… 

Без сердца без графитного 

как быть карандашу? 

– Да, в руки нехорошие 

пришлось нам угодить… 

– На что теперь похожи мы? 

– И как нам дальше жить? 

3 

Солнце глянуло в окошко, 

будит Дашеньку: 

– Пора! 

– Я посплю ещё немножко: 

поздно я легла вчера. 

– Вот обманщица! Лентяйка, 

ну-ка, быстренько вставай-ка! –  

Солнце Дашу за плечо. 

– Ой, не жгись так горячо… 

Солнце, Солнышко, я встала! 

– Наконец… Ну, покажи, 

что вчера нарисовала, 

где твои карандаши?  

Даша вымолвила робко: 

– Под столом лежит коробка. 

– И неправда! Убежали 

шесть товарищей цветных. 

Ты их, Даша, обижала 

и калечила ты их. 

По оврагам, по пригоркам 

шли и мучились до слёз, 

возле фабрики на зорьке 

мне их встретить довелось. 

4 

Но куда они пропали? 

Погляди, простыл и след… 

Ну и шустрые – попали 

к инженеру в кабинет. 

На пороге он их встретил, 

приглашает всех за стол: 

– Вас какой попутный ветер 

к нам на фабрику привёл? 

– Мы от Даши убежали,  

пробирались к вам всю ночь. 

– И побиты, и устали… 

– Вы нам сможете помочь? 

– Ну, конечно, мы поможем, 

хоть задача нелегка, 

стерженьки подправить сможем, 

лаком выкрасим бока. 

Для леченья непременно 

нужен разный матерьял: 

клей столярный, кедр отменный, 

глина, краска и крахмал. 

Мой совет вам: понапрасну 

не теряйте время здесь. 

В Ленинград езжай-ка, Красный, 

для тебя там фольга есть. 

В Черновцах есть клей столярный, 

Синий, ты туда ступай. 
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Путь Коричневого – дальний,  

к Иртышу, в таёжный край. 

В Ярославль за лаком, Чёрный, 

отправляйся поскорей, 

да в дороге будь проворней, 

расторопней и смелей. 

А Зелёного в Казани 

обеспечит всем завод. 

Стеарин он там достанет, 

и крахмал он там возьмёт. 

Только Жёлтому не нужно 

далеко идти в поход: 

он и здесь, под небом южным, 

каолин себе найдёт… 

– Солнце, Солнышко, постой-ка, – 

вдруг раздался Дашин крик. – 

Трудных слов сказал он столько, 

что забыла я их вмиг. 

– Потерпи ещё немножко, 

я их встречу на дорожках. 

5 

Вот, пока мы говорили, 

наш Коричневый уже 

по тайге идёт в Сибири, 

видит сплав на Иртыше. 

А вокруг – в молчанье кедры, 

нет прямее их стволов, 

в высоту по сорок метров 

и живут по пять веков. 

Только в кедровой одежде 

могут быть карандаши,  

но одежде этой прежде 

нужно выйти из глуши. 

Оттого поют здесь зубья  

электрической пилы –  

дружно валят лесорубы 

кедров стройные стволы. 

От ветвей их очищают 

и цепляют к тракторам. 

Трактора стволы таскают 

к голубой реке. 

А там – по реке лесной студёной 

кедров тянется маршрут,  

их потом кладут в вагоны 

и на фабрику везут… 

6 

А теперь посмотрим, Даша, 

мы с тобою на Донбасс. 

Где второй наш карандашик, 

что он делает сейчас? 

Покажись, откликнись, Жёлтый! 

 – У Донца я, здесь вот, здесь! 

– Но зачем в карьер зашёл ты, 

в глине вымазался весь? 

– Эта глина непростая,  

каолином названа, 

видишь – белая какая, 

нерассыпчата, жирна. 

На фарфоровые чашки 

мастера берут её, 

и для стержней карандашных 

это первое сырьё. 

Чтобы стал добротным стержень 

и писал бы хорошо, 

с глиной смешивают прежде 

мягкий, белый порошок. 

Он в карьерах на Урале 

добывается давно. 

Тальком – так везде назвали 

порошок чудесный. 

Но каолин всегда лишь белый, 

тальк – он точно же такой, 

а вот стержни надо делать, 

чтобы каждый был цветной. 

Чтобы Синий стал бы синим, 

чтобы Жёлтый жёлтым был, 

чтобы школьник в магазине 

взял – и радугу купил. 

На химических заводах 

лак и краску производят, – 
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ну какой захочешь цвет! 

И такой, что есть в природе, 

и такой, какого нет. 

7 

Едет Чёрный с эшелоном, 

лак и краску он везёт, 

а за ним летит Зелёный –  

стеарина три вагона 

нагрузил ему завод. 

Красный к югу тоже мчится, 

матерьял достал и он: 

фольга нежная искрится, 

освещает весь вагон. 

С шоколадною конфетой 

попадает фольга в дом, 

называют фольгу эту 

дети просто серебром. 

Карандаш возьми ты в руки, 

пусть простой или цветной, – 

одного зовут – НАУКА, 

а другого – ДЕЛОВОЙ. 

Только фольгою и можно 

написать их имена: 

серебристою – ДОРОЖНЫЙ, 

золотистою – ВЕСНА. 

8 

А компания-то наша 

вся на фабрике опять! 

Что им скажут и покажут –  

интересно бы узнать… 

Ходит, ходит пилорама 

вверх и вниз, 

вверх и вниз, –  

беспокойный и упрямый 

очень звонкий механизм. 

Лишь пила затронет брёвна –  

взвизгнут зубья, завизжат 

и на доски быстро, ровно 

режут брёвна все подряд. 

А затем другой пилою 

доски режут на куски 

в две ладошки шириною 

и длиною в три руки. 

Рядом трудятся стальные 

многопильные станки, 

на дощечки небольшие 

разрезают те бруски. 

Нужно двести – двести будет, 

хочешь больше – триста штук! 

Если б делали их люди, 

сколько б требовалось рук! 

Но станки легко и скоро –  

успевай лишь убирать –  

тех дощечек прямо горы 

могут в смену нарезать. 

Их потом бросают вместе 

в автоклав – огромный бак.  

В автоклаве тысяч двести 

поместить – совсем пустяк. 

Пар, клокочущий, как в печке, 

карандашные дощечки  

обжигает так горячей 

и напористой струёй,  

что они как будто плачут, 

расставаясь со смолой. 

После жгучей, душной бани 

У дощечек путь один: 

через цех везут на кране 

их в корзинах прямо к ванне, 

и – в кипящий парафин. 

А потом дощечки эти 

спят в сушилке двадцать дней. 

Снится им таёжный ветер 

да сердитый рёв зверей… 

9 

В цехе стержневом просторном 

грохот всё растёт, растёт, 

словно бурный, грозный горный 

на людей обвал идёт. 

Это мельницы гремят, 
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нет, совсем не ветряные, – 

барабанно-шаровые 

в цехе мельницы стоят. 

Банке маленькой консервной 

барабан железный – брат, 

только сделан он примерно 

больше банки во сто крат. 

В барабаны насыпают 

каолин, краситель, тальк. 

Голыши туда бросают 

и потом вращают так, 

что они и днём и ночью 

для стержней сырьё мельчат,  

размельчают, крошат, топчут 

двести пять часов подряд. 

После этого машина 

массу мнёт со стеарином. 

Чтобы сделать эластичной, 

отправляют на станки, 

где упорно и ритмично 

массу трут и трут валки.  

А затем под гидропрессом 

На неё со всех сторон 

давит, давит сила весом, 

весом сразу в триста тонн.  

От давления такого 

не уйти, не убежать, 

колобашкой цилиндровой, 

как бидончик двухлитровый, 

этой массе нужно стать. 

Сколько всяких, сколько разных 

колобашек здесь цветных: 

и коричневых, и красных, 

чёрных, жёлтых, голубых. 

Вот работница в спецовке 

задержалась у стола, 

в тот же миг легко и ловко 

колобашку подняла. 

Поднесла её к машине, 

положила в котелок, 

кнопку – раз, и вмиг машине 

помогать примчался ток. 

Он мотор привёл в движенье, 

шестерёнки – сразу в ход, 

ну а те без промедленья 

поршень двинули вперёд. 

В котелке внизу отверстья, – 

и пошёл поток цветной, 

десять стержней, сотня, двести –  

режет ножичек стальной. 

Вместо толстой колобашки 

стало стержней штук семьсот. 

Одевать их все в рубашки 

наступил теперь черёд. 

10 

Уложили, подсушили, 

в карандашный цех снесли, 

где машины небольшие 

спор с дощечками вели. 

– Мы вас быстренько обточим. 

– Нет, довольно, хватит с нас! 

Усмехнулся тут рабочий: 

– Вы подружите сейчас. – 

Только он включил моторы, 

мигом умные станки 

на дощечках очень споро 

стали делать желобки. 

А затем столярным клеем 

стал их мазать автомат.  

Опускает на конвейер 

и туда несёт скорее, 

где работницы сидят. 

А они движеньем ловким 

тренированной руки 

всё кладут без остановки 

в желобочки стерженьки. 

Пять цветных другой дощечкой 

накрывают в тот же миг, 

и конвейер, словно речка, 

из-под рук уносит их. 
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Наконец их положили 

на строгальный автомат. 

Вот они вперёд поплыли, 

повернулись – и назад. 

Льются тонкой струйкой стружки 

из-под острого резца, 

словно серьги-завитушки, 

в два кольца и в три кольца.  

А дощечкам нету счёта –  

всё плывут вперёд, назад, 

с поворота, разворота 

их строгает автомат. 

И в стоящий рядом ящик 

всё быстрей, быстрей, быстрей 

сыплет, сыплет настоящих 

тысячи карандашей.  

И другие автоматы 

делу также очень рады. 

Загрунтуют карандашик, 

лаком выкрасят, потом  

год, заказ и имя даже 

напечатают на нём. 

11 

А Солнце нашу Дашеньку 

тихонько за ушко: 

– Сработать карандашики 

ты думала легко. 

…Ты погляди внимательно 

на карандаш любой, 

как сделан он старательно 

на фабрике большой. 

Простой сдружился с плотником, 

из всех карандашей  

для счётного работника 

химический важней. 

А в школе Анна Марковна 

ученикам своим 

пятёрки ставит яркие 

карандашом цветным. 

Учёным, изыскателям, 

всем школьникам страны, 

рабочим и писателям 

карандаши нужны. 

Добротные московские, 

славянские и томские. 

Конструктору – чертёжные, 

проводнику – дорожные, 

художнику – цветные, 

а мне, друзья, простые… 

 

 

1.Что случилось с карандашами? 
2. Кто встретил карандаши после побега? 
3. К кому попали «искалеченные» карандаши? 
4. Какие материалы нужны для изготовления карандашей? 
5. Из какого дерева делают одежду для карандашей? 
6. Из чего делают стержень для желтого карандаша? 
7. Где применяют фольгу? 
8. Кому нужны карандаши? 
9. Чему учит стихотворение? 
10. Чем вам запомнилась воображаемая экскурсия на карандашную 

фабрику? 

 

Прочитайте, как на фабрике делают карандаши? 
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* * * 

ГОРОД СИНИХ ТЕРРИКОНОВ 

Там, где солнце щедро светит, 

Где шахтерские края, 

Ты единственный на свете – 

Мой Донецк, судьба моя. 

О тебе пою влюблено, 

Город юности моей, 

Город синих терриконов, 

Город звонких тополей. 

...Под землей в глубоких лавах 

Трудный путь шахтер ведет, 

Потому ему и слава, 

Потому ему почет. 

Величает поименно 

Всех своих богатырей 

Город синих терриконов, 

Город звонких тополей. 

Может где-то на планете 

Есть и лучше города, 

Только мне в Донецке светит 

Солнце щедрое всегда. 

И сияет озаренный 

Ярким золотом лучей 

Город синих терриконов, 

Город звонких тополей. 
 

 

Терриконы – это горы пустой породы, извлечённой из шахт при 
добыче угля.  

 

1. О каком городе говорится в стихотворении? 
2. Какие чувства у тебя вызвало стихотворение? 
3. Как поэт относится к донецкой земле? 
4. Почему при описании Донецка автор использует выражения «город 

синих терриконов», «судьба моя»? Как ты их понимаешь? 
5. Какие выражения ты бы использовал для описания городов 

Донбасса?  
6. У каждого города (посёлка) есть свои памятные, приметные места. 

Какие места города Донецка ты бы назвал памятными? 

 

Выполни рисунок на тему «Памятные места города Донецка». 

 

Отгадайте ребус. Прочитайте слова по стрелочкам. 
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Ю р е ч к о  В и т а л и й  
* * * 

БУКВА «О» 

Почему, отчего 

Все так любят букву «О»? 

Круг для плавания – О. 

Колесо, колечки – О. 

Из неё луна и солнце, 

Самолётные оконца,  

Пирамидки и сачки, 

Даже папины очки! 

 

1. Прочитай стихотворение. Найди слова с буквой «О». 
2. Назови слова, в которых буква «О» встречается один раз. Два раза. 

 

Пофантазируй, какой ты представляешь букву «О» и нарисуй её. 
Найди в классе предметы, похожие на «О». 

 

1. Что еще тебе напоминает буква «О»?  
2. Из этих букв составь новые слова: О К О Р О С А. 
3. Придумай для друзей похожее задание.  

* * * 

НЕПОНЯТИЦА 

Медвежонка звали Мишей. 

Медвежонком звали Мишу. 

Медвежонок, ну, ответь: 

Мишка ты или Медведь?  

 

Прочитай выразительно стихотворение. 

 

Проведите в классе конкурс «Кто быстрее произнесет скороговорку?». 

* * * 

ПОДУШКА 

Я возьму подушку, 

Положу под ушко. 

А она – из пуха,  

Мягко будет уху. 

Я закрываю глазки, 

И не надо сказки: 

Сразу друг за другом 

Закружатся пухом 

Сны, что спят под ушком 

В тёпленькой подушке! 
 

 

1. Подумай, как нужно читать это стихотворение: медленно или 
быстро, громко или тихо? 

2. Где спят сны? 

 

Почему подушка так называется? 
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* * * 

ПЕТУШОК 

Саша, Сашенька, Сашок 

Спрашивал, расспрашивал: 

– Петр Петрович Петушок, 

Кто тебя раскрашивал?  

Как из радуги твой хвост,  

Белых ушек бусы,  

Ярко-алый гребешок – 

Будто из арбуза. 

Не ответил Петушок, 

Кем он так раскрашен. 

Прокричал – “КУ-КА-РЕ-КУ” 

И сбежал от Саши. 
 

 

Прочитай это стихотворение по ролям. 

 

Нарисуй и раскрась своего петушка. 

* * * 

ПИРОЖОК И СВЕТА 

Жил на свете пирожок. 

Проглотил он творожок. 

А его за это 

Проглотила Света. 

 

1. Как называется это стихотворение? 
2. С чем был пирожок? 
3. Объясни, как ты понимаешь выражение «Проглотил он творожок»? 

* * * 

ТАПОЧКИ 

Я стоял и молча слушал. 

Спрашивала Танечка: 

– Кто заставил плавать в луже 

Бабушкины тапочки? 

И ответил ей Павлуша: 

– Не расскажешь маме,  

Я принёс их только к луже. 

А уплыли – сами!  
 

 

Прочитай внимательно стихотворение. 

 

1. Как звали детей? 
2. Что случилось с тапочками? 
3. Можно ли Павлушу назвать сообразительным? 

* * * 

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 

Наша дверь опять закрыта. 

Стук-тук-тук – рука моя. 

Мама спрашивает: – Кто там? 

– Папа, саночки и Я! 
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Прочитай и выучи стихотворение наизусть. 

 

Попробуй сам сочинить стихотворение о зиме, зимних играх. 

* * * 

ЧЕРЕПАШКА 

Черепашка вдруг пропала. 

Может, мама унесла? 

– Ой, что это? – шепчет Света, 

– Шляпа папина упала 

и под столик поползла! 

 

1. С каким чувством нужно читать первые строчки стихотворения? 
2. Как меняется настроение девочки? 
3. Почему шляпа поползла под столик? 
4. Расскажи друзьям об интересных приключениях, которые 

происходили с твоими домашними животными. 

 

Придумай продолжение этой истории. 

* * * 

ЛЕТО 

Вот и лето. Вот и лето, 

Солнцем ласковым согрето. 

Нет зимы, но знаем мы, 

Что осталось от зимы: 

На балконе – саночки, 

Да в корзине, 

в магазине – 

Эскимо на палочке! 
 

 

1. Назови летние месяцы. 
2. Какие природные явления ты можешь наблюдать летом? 
3. Какое время года ты любишь? Почему? 

 

Прочитай, что осталось на балконе и в магазине от зимы? 

 

Какое другое название можно подобрать к этому стихотворению? 

 

Нарисуй иллюстрацию к стихотворению. 
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С е м ч е н к о  Н и н а  
* * * 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ДОНЕЦКЕ 
 

По парку гуляют люди. 

Обнявшись, воркуют пары. 

Мамы играют с детками, 

Надрывно звенят гитары. 

И между ними – голуби, 

Медленные и важные. 

Под «Градами» выжившие, 

Отважные, бесстрашные, 

Белые символы мира, 

Едят с руки доверчиво. 

Дети смеются радостно, 

Улыбаются женщины. 
 

Голуби, милые птицы,  

Образ, сошедший с картины,  

Раненым душам лекарство – 

Добрые символы мира… 

Им бы летать в чистом небе, 

Мирно, свободно, красиво!.. 

Стой! Не стреляй! Не надо! 

Я так мечтаю о мире! 

 

 

1. Прочитай стихотворение, определи, какое настроение оно передаёт.  
2. Как ты думаешь, какое чувство испытывала Нина, когда писала эти 

строки?  
3. Представь и опиши первые послевоенные дни Донецка. 

 

Объясни смысл пословицы. 

 Жить – Родине служить. 
 
 

 

Б е л а ш  Б о р и с  
* * * 

И МОРОЗ НЕ СТРАШЕН… 

Завалило снегом город, 

Иней кружевом повис… 

От крылечка до забора 

Расчищает снег Борис. 

А с лопатою в руках 

Рядом с ним Маринка.  

Жар пылает на щеках – 

Всё длинней тропинка. 

И не холодно ушам, 

Как мороз не злится, 

Если только малышам 

Хочется трудиться. 
 

 

1. Какими словами автор описывает зимнюю красоту? 
2. Придумай свое название стихотворению. 
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Б е с п о щ а д н ы й  П а в е л  
* * * 

ТРУД 

Труду открыто сердце настежь, 

О нем стихов слагаю строки. 

В песчинке вижу горы счастья, 

В углинке – чугуна потоки. 

Так каждый день. Ни на мгновенье 

Я не даю себе покоя… 

Поэзия – всегда горенье, 

И я люблю ее такою! 
 

 

Прочитай пословицы. Подумай, какая из пословиц может быть 
заглавием стихотворения. 

 Всякий человек у дела познаётся. 
 Дерево ценят по плодам, а человека – по делам. 
 С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством 

гордятся. 
 Слаще всех плодов – плод человеческого труда. 

* * * 

СЫНИШКА 

Спит мой мальчик, спит шалун мой, 

Спит мой мотылек… 

Вот подкрался зайчик лунный 

И у щечки лег. 

Золотит сынку ресницы, 

Волос золотит, 

Мальчугану мама снится, 

С папой говорит… 

Поднял пухлые ручонки – 

Хочет мать обнять… 

Ловкий золотой зайчонка: 

Скок! – и не видать. 

И в Донбассе, и в Тбилиси 

Детям сладко спать, 

Сны их, как венки, сплелися – 

Всем им снится мать. 

Но когда ты спишь, сынок мой, 

Ласкою согрет, 

До утра в отцовских окнах 

Все не гаснет свет. 

Твой папаша до восхода 

Не смыкает глаз… 

И творит он для народа, 

Славит наш Донбасс. 
 

 

1. Какими словами автор описывает сон детей?  
2. Найди и прочитай сравнения. 
3. Чем славят Донбасс отцы девочек и мальчиков? 

 

Прочитай пословицы. Объясни их значение. 

 Землю солнце красит, а человека – труд.  
 Человек рожден для труда. 
 Без хорошего труда нет плода.  

 

Видишь ли ты цветные сны? Нарисуй свой самый яркий сон. 
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* * * 

ЗАРЯ ПОЁТ 

Таким повеет ароматом,  

Таким раздолием полей:  

Пшеницей, медуницей, мятой, –  

Вдыхай и пей! 

И в чудодейственных закатах  

Размешан донник с чабрецом,  

Сирень с барвинком синеватым…  

И явь и сон. 

И колокольчики с горошком,  

И весь в фиалках небосвод... 

В степи на солнечной дорожке  

Заря поет! 

Незабываемые краски... 

Не оторвете жадных глаз, 

О, как мы любим край донбасский, 

Взрастивший нас! 

Полночных домен полыханье,  

Волна огней – цветы труда...  

Донбасс нам дорог, как дыханье,  

Всегда, всегда! 

 

 

 

Автор очень любит природу, родной край. Найди в тексте образные 
выражения, с помощью которых автор точно и ярко изобразил 
«донбасский край». 

 

1. Названия каких растений упоминает автор в своём стихотворении? 
Запиши их в таблицу. 

 

     

     

* * * 

ДЕНЬ 

Хороший день, широкий день, 

Тепла голубизна... 

Цветёт сирень, поёт сирень, 

Земля весной пьяна. 

Куда ни глянь, куда ни кинь – 

Без края зеленя... 

И на пригорках рудники, 

Как маяки в огнях. 

"Сюда, сюда, - зовут гудки, – 

Бросайте якоря..." 

Сошлись поля и рудники, 

Шагают дружно в ряд. 

И жаворонок золотой  

На землю трели льёт, 

А небо синью залито 

И, кажется, поёт. 

И солнце в ласковых цветах, 

И ветерок в траве, 

И, кажется, поёт в пластах 

Счастливый человек: 

"Земля моя, весна моя. 

Я в грудь твою стучу. 

Я дрался за тебя в боях 

И песни научу". 

И нашу песню пронесёт 

Пилот за облака... 

Споёт, как весело живёшь 

Шахтёр на рудниках. 
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1. Какую землю воспевает поэт? 
2. Что можно сказать о человеке, который написал эти строки? 
3. Каково настроение поэта? В каких строках это передано особенно 

ярко? 

 

Из данных слов составь пословицу. Объясни. 

 свой Родной прославляй. край делами 
 
 

 

Рудники – система подземных сооружений, где добываются полезные 
ископаемые.  

Пласт – слой породы, угля.  
Жаворонок – небольшая певчая птичка отряда воробьиных, обитающая в 

полях и степях.  
Трели жаворонка – переливчатый, дрожащий звук (пение птицы). 

* * * 

ВОТ МАТЬ РЕБЕНКА ПРОНЕСЛА 

Известно: зори в октябре свежи, 

И краски астр без фальши. 

И все же сколько ты не жил, –  

Ты хочешь знать, что будет дальше. 

Вот мать ребенка пронесла: 

Он спит, надув по-детски губы... 

И думам, думам нет числа –  

Он будет ласковым иль грубым? 

Кого любимой назовет 

И будет жить с ней дружно, честно? 

Все хочешь знать ты наперед. 

Как впереди все интересно! 

 

1. Кем хочет видеть своего ребенка мать?  
2. О чем мечтаешь ты? 
3. Составь небольшой рассказ, смысл которого можно было бы 

выразить словами «Когда я вырасту, я стану…». 

 

В пословицу вставь подходящие по смыслу слова. Объясни. 

 Нет лучше ________________, чем родная ________________. 

Слова для справок: сердце, дружок, матушка, солнце. 
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Б о р о т а  В и к т о р  
* * * 

БЕГУН 

И показалось – не земля 

Под ним летит, а лёгкий мячик, 

А впереди маячит 

Тартана гибкая змея.  

Ещё прорыв, ещё бросок… 

И бледный лик луны за парком  

От этой бешеной запарки 

Умчался вдаль наискосок. 

А он под сердца добрый стук, 

Ещё не слыша комплиментов, 

Упал на финишную ленту, 

Как на базальтовый уступ. 

 

1. Прочитай выразительно стихотворение. 
2. С чем поэт сравнивает землю, тартан, финишную ленту?  
3. Какие виды спорта тебе нравятся? 

 

Сделай рисунок к этому стихотворению. Какими красками можно 
изобразить ПОБЕДУ спортсмена? 

 

Объясни смысл пословицы. 

 Где смелость, там и победа.  

 

Тартан – синтетический материал для покрытия беговых дорожек 
стадиона, спортивных секторов и площадок. 

Базальт – вулканическая горная порода.  

* * * 

ОХОТНИК 

Я иду туда, где тропка козья 

Заросла пахучим чабрецом, 

Где в полях зелёные колосья 

Ёршиками тычутся в лицо. 

Я иду, влюблённый в эту землю:  

Слева – поле, справа – сизый лог, 

И ковыль волнистый, словно змейка, 

Тихо ускользает из-под ног…  

За спиной нехитрое ружьишко. 

Но к чему охотничья мне страсть?  

Мой Донбасс! Тебя люблю я слишком,  
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Чтобы даже в малом обокрасть… 

Я в ладонь поймаю лучик солнца, 

И припрячу в сумку до зимы. 

Пусть гуляет ветер за оконцем, 

Пусть поёт на флейте бузины. 
 

 

1. О каком крае пишет поэт? Приходилось ли тебе бывать в поле, в 
степи?  

2. Почему поэт называет тропку «козьей»? С чем сравнивается 
ковыль?  

3. Какие чувства возникают у тебя в душе, когда слышишь слово 
Донбасс? 

 

Чабрец – многолетнее растение-полукустарник (высотой 5-40 см) с 
тонкими стволиками, которые разрастаются по земле. 

Лог – небольшая сухая долина. 
 
 

 

В а с и л ь ч е н к о  С т е п а н  
* * * 

НЕПОСЛУШНЫЙ КУВШИН 

Был у нас расписной кувшин для воды, очень давний, был бы еще 

долго, не случилось бы следующее.  

Однажды мама топила печь, я баловался: зацепил крючком этот 

кувшин за ушко и таскаю по полу. Мама не ругалась: 

– Играй, кувшинчик, играй, останешься без ушка! 

Я услышал это, сам себе удивляюсь, чего это мама не меня ругает, а 

кувшин, да и рад этому. "Лишь бы не меня", – думаю, дальше играю с 

кувшинчиком, как и раньше, играл. Когда это он – хрясь! – о пол, – 

разлетелся на кусочки.  

"Угадала мама – разбился-таки вражеский кувшин", – думаю про себя. 

Увидела это мама и молча взялась за веник.  

А я вижу это, да и думаю: "Ну-ну, что будет дальше? Неужели же мама 

будет бить непослушный кувшин, который разбился?" А мне и все равно. 

Мама подошла ближе, но не к кувшину, а ко мне – и веником по рукам, по 

рукам! 

– Не тебе я говорила, не играйся с кувшином, а то разобьешь, 

разобьешь! Потому что разобьешь! 

– Мама! Вы не мне, вы кувшину говорили! - причитаю. 

– Кувшин глухой, а ты с ушами, такой-сякой сынок. Не тебя же кувшин, 

а ты его по полу тягал! 

Да и опять, да и опять. 

"Вот тебе и получил, думаю, – на кого ругалась, а кому досталось" 
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1. Почему текст называется "Непослушный кувшин"?  
2. Придумай другое название этому рассказу. 
3. Приходилось ли тебе бывать в подобной ситуации? Как ты себя 

чувствовал?  
4. Что в рассказе тебе показалось смешным? Почему? 

 

Найди в тексте пословицу. С какой целью автор ее использовал?  

 

 

В е р е с а е в  В и к е н т и й  
* * * 

БРАТИШКА 

У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. 

Рядом куст бузины. На бузине сидели бок о бок 

два молодых воробья, совсем ещё молодых, с 

пушком, сквозящим из-за перьев, с ярко-жёлтыми 

пазухами по краям клювов. Один бойко и уверенно 

перепорхнул на край кадушки и стал пить. Пил - и 

всё поглядывал на другого, и перекликался с ним 

на звенящем своём языке. 

Другой – чуть поменьше – с серьёзным видом 

сидел на ветке и опасливо косился на кадушку. А пить-то, видимо, 

хотелось – клюв был разинут от жары. 

И вдруг я ясно увидел: тот, первый, – он уже давно напился и просто 

примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет 

страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, 

захватывал воду и тотчас ронял её из клюва, и поглядывал на брата – 

звал его. Братишка на ветке решился, слетел к кадушке. Но только 

коснулся лапками сырого, позеленевшего края, - и сейчас же испуганно 

порхнул назад на бузину. А тот опять стал его звать. 

И добился, наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, 

всё время трепыхаясь крылышками, и напился. Оба улетели. 
 

 

1. Сравни действия первого и второго воробья.  
2. Чего боялся второй воробей?  
3. Почему автор называет второго воробья «братишкой»?  

 

Найди в тексте предложение, в котором автор описывает, как старший 
брат-воробей учит младшего братишку не бояться пить воду. Попробуй 
показать мимикой и движением эти действия.  
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Г е р л а н е ц  В а л е р и й  
* * * 

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУЛЬКОНЫРОВО ЦАРСТВО. 
НОВАЯ ЗАТЕЯ ИСКАТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

(отрывки из повести) 

После благополучного возвращения из опасного космического 

путешествия Медвежонок, Гагагав и Моль сразу же стали самыми 

настоящими героями. Все только и говорили об их невероятных 

приключениях и подвигах. Однако больше других смелостью троицы 

восхищались два неуступчивых бельчонка, которые накануне новогоднего 

праздника разбили ёлочную верхушку-звезду. В честь героев они даже 

сочинили песенку и теперь не без гордости распевали её по несколько раз 

на день. 

В неведомые дали 

По Млечному Пути 

Отправилась ракета, 

Чтобы звезду найти. 

В ней – храбрый Медвежонок, 

Отважный Гагагав 

И Моль – хоть и малютка – 

Бесстрашнее врага. 

А враг – злой Чёрный Карлик – 

Космический пират. 

Где-либо повстречаться 

С таким никто не рад. 

И этот хитрый Карлик 

Похитил смельчаков, 

Но сам от злости лопнул 

На тысячи кусков. 

Чёрный Карлик – бух! бах! 

О землю – шандарах! 

И – в прах! 

Моль так полюбила эту песню, словно та была соткана не из мелодии и 

слов, а из натуральной шерсти. В особый восторг она приходила от 

куплета, в котором пелось, что она бесстрашнее самого Чёрного Карлика. 

В этом месте Моль обычно заносчиво поднимала головку, увенчанную 

тонкими усиками, подбоченивалась крылышками, всем своим видом как 

бы говоря: «Да если б не я, разве на ёлке сияла бы сейчас эта 

великолепная звезда?!» 

Но отшумели рождественские праздники с весёлыми маскарадами, 

играми, сладкими подарками, и слава наших героев начала меркнуть. 

Даже бельчата перестали петь свою песенку. Медвежонка, Гагагава и 

другие игрушки поснимали с ёлки, и они вновь оказались в тесных и 

тёмных картонных ящиках. Что касается Моли, то она вообще, не сказав 

никому ни слова, куда-то исчезла. Наши отважные путешественники не на 

шутку приуныли. 
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И вот как-то раз Медвежонок и Гагагав услышали по радио сообщение, 

которое их очень заинтересовало. Радио обычно слушала вечерами 

сторожиха детского сада. Она была глуховата, поэтому и включала его на 

полную громкость. 

Приятный голос диктора сообщил, что в настоящее время учёные 

готовят научную экспедицию в район падения метеорита. Но поиск 

загадочного космического пришельца осложняется, потому что он упал в 

озеро, расположенное неподалёку от детского сада «Ягодка». Так как 

сейчас зима и озеро скованно прочным льдом, начать поисковые работы 

планируется лишь в конце весны. 

«Изучение упавшего на землю метеорита, – сказал в заключение 

этого сообщения диктор, – позволит учёным получить очень ценные и 

нужные сведения, которые помогут науке разгадать многие загадки 

космоса». 

– Слышал? – толкнул в бок Гагагава Медвежонок. 

– Да уж не глухой, – грустно вздохнул тот. 

– Вот бы и нам, это самое, тоже отправиться на поиски упавшего 

метегорита. 

– Не «метегорита», а метеорита, – поправил друга Гагагав. 

– Нет, метегорита, – стоял на своём Медвежонок. – Помнишь, когда за 

нами гнался Чёрный Карлик, а наша ракета вошла в атмосферу Земли, он 

вспыхнул, как факел, и стал гореть. Значит – ме-те-го-рит! 

– Постой, постой, – встрепенулся Гагагав, – а где упал этот метегорит, 

то есть метеорит, о котором по радио сообщили? 

– В озеро, неподалёку от детского сада «Ягодка». 

– Так ведь это наш детский сад!.. 

– Правильно! И озеро рядом есть, – подпрыгнул от радостной догадки 

Медвежонок. 

– Эй, герои, не мешайте спать, – добродушно проворчал Дед Мороз, 

который лежал на дне ящика. Спасая свою шубу от чересчур прожорливой 

Моли, он предусмотрительно залез в полиэтиленовый пакет, крепко 

завязав его изнутри. – Если не спится, идите в другое место и болтайте 

там хоть до следующего нового года. 

Медвежонок и Гагагав принесли свои извинения и последовали 

мудрому совету старика. Выпрыгнув из картонного ящика, они выбрались 

затем из кладовки, пересекли комнату, посреди которой несколько дней 

тому назад стояла нарядная ёлка, и взобрались на широкий подоконник… 
 

 

Научная экспедиция – поездка, поход группы лиц, отряда с каким-либо 
специальным заданием. 

Космические пришельцы – пришельцы из космоса. 
Метеорит – твёрдое тело космического происхождения, упавшее на 

поверхность Земли. Большинство найденных метеоритов имеют массу от 
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нескольких граммов до нескольких килограммов. 
Атмосфера Земли – это газовая оболочка нашей планеты, которая 

вращается вместе с нею.  

 

1. Придумай вопросы к тексту и задай их одноклассникам. 

 

 

 

Г р и н ч е н к о  Б о р и с  
* * * 

ЛАСТОЧКА 

Ты вновь защебетала 

У меня под окном. 

Вернувшись из теплых краев,  

Хлопочешь с гнездом. 

А там же вечное лето, 

Цветет, как Божий рай... 

Чего вернулась снова 

Ты в мой печальный край?  

– Хотя лето там и сияет, 

Лучше тут мне: 

Такая цветочно-пышная 

Природа по весне. 

Такая цветочно-милая, 

И в том краю-раю 

Все вижу я избушку, 

Где это гнездышко вью. 
 

 

1. Какая основная тема стихотворения? Прочитай ответ ласточки. 
2. Как ты думаешь, почему ласточка всегда возвращается в 

"печальный край"? 
 
 

 

Ж а р и к о в  Л е о н и д  
* * * 

КОНОГОН ПАШКА 

Дело было давно, как говорится, еще при царе Горохе. Заявился к нам 

на рудник мальчишка: «Хочу быть коногоном». – «Как зовут?» – «Пашкой». 

Ладно, взяли его тормозным к одному отчаянному коногону. Сколько уж он 

поработал тормозным, не скажу, да и не об этом речь. Вскорости прошел 

Пашка все подземные науки и сам стал коногонить. Известное дело, какой 

отчаянный народ – коногоны: с утра дотемна под землей в проклятущей 

работе, а поднялся на-гора –гуляй душа! Пить да драться. А Пашка пить не 

пил, выедет, бывало, из шахты, тетрадку тайком сунет в карман – и в 

степь... Что уж он там делал в степи, никто не знал. А только стали 

появляться среди углекопов невесть откуда песни, а одна была такая 

душевная и жалостливая, что поголовно все запели ее: «Вот мчится 
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лошадь по продольной, по узкой темной и сырой, а молодого коногона 

несут с разбитой головой». Такой у песни зачин был, а дальше вроде у 

него спрашивают, у раненого коногона: «Ах, бедный, бедный ты 

мальчишка, зачем лошадок быстро гнал: или десятника боялся, или в 

контору задолжал?..» Горемычная песня, все высказала про нашу 

шахтерскую жизнь, всю правду из глубины души на-гора выдала: 

«Двенадцать раз сигнал пробило, и клетка в гору понеслась. Подняли тело 

коногона, и мать слезою залилась». 

Так никто и не узнал, что песню сложил наш Пашка. Про себя написал, 

сам себе конец предсказал: «Я был отважным коногоном, родная 

маменька моя. Меня убило в темной шахте, а ты осталася одна». 

Определил Пашка свою судьбу, может, сам не знал, что так с ним 

случится. А может, знал...  

И вышло аккурат по песне: Пашка угодил под колеса вагонетки. Погиб 

мальчишка юных лет. Безродным был. Мать у него померла, и горевать 

некому. 

...Да только не погиб наш Пашка. Один я на всем руднике знал эту 

тайну. Он сам пришел ко мне и рассказал, как живым остался. А было так: 

смерть подступила к нему в шахте и смеется, костлявым пальцем манит к 

себе и шепчет: «Иди ко мне, голубок... я тебя дожидалась... Ложись». А он 

ей в ответ: «Ты, косая, сначала постели мне постель, а тогда и 

укладывай». «Еще чего... Сам помер, сам и стелись». «Нет, ведьма, не 

быть, по-твоему». Тогда смерть и говорит: «Что же, уважу тебя, углекоп, 

постелю постельку вечную», – сняла с себя черную мантию и раскинула на 

штреке: «Ложись!» «Нет, – говорит ей Пашка, – не та постель! Хочу лечь 

на уголек и угольком укрыться». Делать нечего: стала смерть стелить 

Пашке угольную постель. А он снял с плеча коногонский кнут, да как 

врежет ей по костям. А потом еще раз! И еще! Подхватилась карга, 

завыла, запричитала, да в старых выработках скрылась – только эхо 

пошло по штрекам. А Пашка обмотал кнут вокруг шеи и пошагал к стволу... 

Когда и как он выехал на-гора, никто не видел. Только явился Пашка в 

свой балаган – тут как тут! Дружки-углекопы глянули и рты разинули. Кто в 

бога верил, закрестился: «Пашка, ты?» – «Я». – «Откуда ты взялся, мы 

тебя вчера своими руками похоронили?» – «А вот я живой!» – отвечает 

Пашка и смеется. Углекопы решили: не иначе, сам сатана явился к ним в 

образе Пашки, и давай молитвы нашептывать: «Да воскреснет бог, и 

разразятся враги его...». А Пашка хохочет. 

Однако никто и не поверил, что это Пашка. Одни к дверям стали 

пятиться, другие перешептываются: «В полицию заявить надо...» 
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Известное дело, когда веры человеку нет – рождаются в душе 

безысходность и тоска; не верят люди, хоть ложись да помирай, и никому 

ничего не докажешь. Не верят... 

Пришел Пашка ко мне – куда ж деваться? Я в ту пору у одной старушки 

угол снимал. Сел Пашка ко мне на кровать и закручинился. Стали мы с 

ним прикидывать и так и этак, ничего не придумаем. Тогда Пашка 

поднялся и говорит: «Ну, вот что, друг мой Ваня. Если люди не верят, что я 

живой, то нет у меня другого выхода, как сменить свое имя раз и навсегда. 

Придумаю себе другое и буду жить, как будто меня на свете нет... Мне, 

видишь ли, никак нельзя помирать: трудно углекопам живется, и я обязан 

им помогать. Заживу другой жизнью, а ты обо мне будешь по песням 

узнавать...» 

Сказал так и подался на все четыре стороны. Никто его с той поры не 

видел, скрылся, будто исчез навеки. Однако же песни его пели. Ведь 

песня, как хлеб, нужна человеку. Так и жил Пашка – где, не знаю, а я свято 

хранил его тайну. А тут прошел между старыми шахтерами слух – нет 

больше Пашки, помер. 

Только я так думаю: обманул свою смерть Пашка и на этот раз. Почему 

так думаю? Песни его поют. Значит – живой. 
 

 

1. Кем был Пашка? Чем он отличался от других коногонов?  
2. Что произошло с мальчиком?  
3. Сформулируй основную мысль произведения.  

 

Дополни текст собственным выводом. Какие песни о шахтерском 
труде ты знаешь?  

 

Коногон – рабочий, управляющий лошадьми в шахте, одна 
из шахтёрских специальностей, ныне устаревшая. До того как 
в шахтах стали применяться электровозы и конвейеры, откатка угля 
осуществлялась вручную саночниками и откатчиками. Позже для 
перемещения вагонеток стала широко применяться конная тяга.  

Десятник – руководитель группы рабочих. 
Вагонетка – небольшой открытый вагон или платформа для перевозки 

грузов по узкоколейным подземным (шахтным) дорогам.  
Выработка – искусственная полость в земной коре, образуемая в 

результате ведения шахтных работ. 
Углекопы (устаревшее название) – рабочий на угольной шахте, шахтёр. 

 
 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
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Ж и л а  В л а д и м и р  
* * * 

ОСЕНЬ 

Вот и осень наступила. 

Листья золотом покрыла. 

Умолкает лес певучий, 

Сбросил листья дуб могучий. 

Птицы стаями летят, 

В теплый край они спешат. 

Ветер с севера подул, 

Небом тучи потянул. 

Тучи над землей плывут, 

Дождь и снег они несут. 

Скоро к нам придет сама 

Со снегом белая зима. 
 

 

1. Какую картину описал Владимир Жила в своём стихотворении? 
2. Какое время года ожидала природа? 

 

Дополни текст своими знаниями об изменениях в природе осенью. 

 

К о в а л ё в а  О л ь г а  
* * * 

СЛАВА СОЛДАТАМ 

Вечная слава солдатам-героям, 

Кто воевал и себя не жалел, 

Мир защищая от страшной неволи, 

С песнями шёл под фашистский обстрел. 

Долгим и трудным был путь ваш к Победе 

Сколько пропало, погибло солдат. 

Скольких друзей растеряли по свету, 

Что невозможно их всех сосчитать. 

Много дорог вы прошли по Европе, 

Видели слезы и горе людей. 

Сами, порой, отставали от роты, 

Чтоб раны свои залечить поскорей. 

Ехали танки, бежала пехота… 
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С криком «Ура!» вы прогнали врага, 

Слава вам, слава, солдаты – герои! 

Народ не забудет о вас никогда. 
 

 

1. Можно ли озаглавить текст по- другому? 
2. Сформулируй основную мысль текста. 

 

Объясни смысл пословиц. Какие из них подходят к произведению? 

 Где нет борьбы, там нет и победы.  
 Что мир строит, то война разрушает. 
 Знали кого били, потому и победили. 

 Родина – мать, умей за неё постоять. 

 

Подготовь с одноклассниками рисунки на выставку «Подвиг героев в 
наших сердцах». 

* * * 

ВЕСНА 

Светит солнце яркое, и журчат ручьи, 

Птицы перелетные прилетать должны. 

Весело их встретит наша детвора, 

Сделают скворечники «Прилетай сюда!». 

Вот и слышу пение, пение скворца. 

В новом его домике радостна весна. 
 

 

1. О каких домиках говорит автор?  
2. Объясни значение выражения «в новом его домике радостна весна». 

* * * 

ПРОЛЕСОК 

Настал уже март, а на улице снег, 

Лишь ласково солнце сияет. 

Зима все укутала в беленький мех, 

Во владенья весну не пускает. 

Вот солнце сильнее, сильнее печет, 

И тают капельки снега. 

Вот первый весенний ручей потечет, 

Растопит последний слой «меха». 

Пробьется цветочек из-под земли сырой, 

Раскроит свои лепесточки. 

Умоется чистой, весенней водой, 

Распустит живые росточки. 

 

Цветок этот чудный ясней с каждым днем. 

Чудесно ему здесь живется. 
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Он спит ночью, а радостным днем 

Он весело солнцу смеется. 

Он синие глазки тихонько открыл 

И к небу поднял, восклицая: 

«Спасибо, весна, что на свете есть ты, 

Чудная колдунья лесная!» 
 

 

1. Какие слова автор подобрал для описания природы? 
2. Определи настроение, которое передаёт это стихотворение.  
3. Почему автор использует слова «беленький», «капельки», 

«лепесточки», «росточки», «глазки»? 

 

Словесно нарисуй увиденную картину ранней весны. 

* * * 

БАЛЛАДА О ПЕРВОЦВЕТЕ 

В лесу весеннем на рассвете 

С пьянящим запахом росы 

Цветок расцвел в горящем цвете 

Невероятной красоты. 

Расцвел во время звездопада, 

Расцвел во время ночных грез. 

Теперь цветок всех глаз отрада, 

Ведь в жизни для людей он рос. 

Его листочки голубые 

Под цвет небесной высоты. 

Пускай нежны, пусть молодые, 

Но нет прелестней красоты. 

Он нес повсюду только счастье, 

И рос на радость людям он. 

Прочь уходили все ненастья, 

Вся жизнь была как будто сон. 

Но дни бесследно пролетали, 

Закончился счастливый сон. 

В один момент листки увяли – 

Ведь был нещадно сорван он. 

Прошло веселое виденье, 

Прошла вся жизнь, как снежный 

ком. 

Ведь в одно грустное мгновенье 

Всю подлость мира понял он. 

Я одного прошу лишь – знайте, 

Нельзя природу разрушать. 

Вы первоцветы не срывайте, 

Ведь будет нечего срывать. 

 

 

1. Объясни заглавие стихотворения. Сформулируй главную мысль 
текста. 

 

Нарисуй с товарищами плакат «Охрана первоцветов». Объясните, 
почему первоцветы находятся под охраной государства. 

 

Первоцветы – первые весенние цветы, пробивающиеся сквозь замерзшую 
землю, расцветают на проталинах, а некоторые и вовсе зацветают прямо 
посреди снежного поля. 
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К о р н а е в а  Л ю д м и л а  
* * * 

БЕСЕДА В ЛЕСУ 

«А ты зачем в мой лес пришёл? 

Снимать меня без разрешенья? 

Нам без людей тут хорошо, 

Никто не пачкает владенья. 

Придёте вы – всё кувырком: 

И шум, и гам, бутылки, банки. 

А коль костёр – беда кругом, 

От вас одни, брат, беспорядки!». 

А я ему: «Зачем грустить? 

Пришлю тебе портрет по почте! 

Огонь не буду разводить,  

Не беспокоить чтобы очень. 

Ведь я твой лес и сам люблю,  

Его красою восхищаюсь! 

Вот поснимаю и уйду, 

В душе неся свиданья радость!». 
 

 

1. Опиши словами картину, которая возникает при чтении. 
2. О чём предостерегает автор?  
3. Какие слова помогли тебе это понять? 
4. Какая основная мысль этого стихотворения? 
5. Объясни значение последних двух строк. 

 

Какой портрет леса по почте можешь прислать ты? Опиши. 

* * * 

ПРИНЦЕССА И ВОЛШЕБНИК 

Осень по лугу гуляет, травы в кучки собирает: 

Меж травинок будут мошки согревать зимою ножки. 

Ветерок бежит по лугу в гости к маленькому другу. 

Вот знакомый домик, где живёт тот Гномик, 

Что всё лето, день встречая, песни пел не умолкая. 

Никогда ему не скучно, всех к себе зовёт радушно. 

Рад любому, всем поможет, угощение предложит. 

И расскажет сказки – он великий мастер. 

Летом я в том доме был и нектар с пыльцою пил. 

Слушал сказку Гномика на крылечке домика. 

 

«Жили-были царь с царицей. Дочь была у них, девица 

Хороша собой, умна. Правда, маленькой была. 

Для родителей – беда: неужели навсегда 

Ей малышкой оставаться, как же с принцем обвенчаться, 

Чтоб продолжить царский род. Кто поможет, кто найдёт 

Способ девушку спасти, хоть немного подрасти. 

https://www.stihi.ru/avtor/ludmilakornaena
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Посылает царь гонцов, чтоб вели со всех концов 

Самых лучших докторов, чародеев и волхвов. 

Во дворец придя отважно, головой качают важно, 

А помочь никто не могут и уходят понемногу. 

 

Вот однажды ночью звёздной к ним заходит старец грозный. 

На принцессу лишь взглянул, плащ свой чёрный распахнул 

И достал оттуда ловко преогромную морковку. 

И сказал: «Волшебный овощ вам окажет в росте помощь. 

Кто морковку будет есть, подрастёт и дней за шесть 

Станет стройным, сильным, радостным, красивым». 

Старца царь благодарил, деньги, почести дарил. 

Отказался мудрый старец, взял лишь перстенёк на палец. 

Говорит: «Как встречусь вновь, вспоминая ту морковь, 

Вы меня узнаете, милость вашу явите». 

 

Ест принцесса ту морковку и растёт, вот это ловко! 

И морковка отрастает – днём поели, к ночи станет 

Вновь большой и полной, ешьте на здоровье! 

А вокруг пошла молва, что принцесса подросла, 

Стала краше прежнего, умная да нежная. 

И пустились принцы в путь на красавицу взглянуть. 

Ну, а если повезёт, с ней продолжить царский род. 

Едут, строят планы, как царями станут. 

В те златые времена через царские края 

Светлый юноша ходил, песни пел, людей смешил 

Шутками задорными, плясками весёлыми. 

 

Был свободен, словно ветер, жизнь любил и всё на свете. 

Вот с таким вот молодцом на лугу перед дворцом 

Повстречалася принцесса и застыла вдруг на месте. 

Закружился Мир вокруг – вот он, суженый ей друг! 

Принцы, царства – всё не надо, лишь бы с ним по жизни рядом 

Дружно, радостно шагать, солнце песнею встречать. 

Во дворец они пришли, рассказали о любви, 

Что зажглась в сердцах влюблённых, светом счастья озарённых. 

 

Царь немного погрустил, но детей благословил. 

Мама, с дочкою прощаясь и слезами обливаясь, 

На дорогу ей дала хлеба, нового белья, 
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Фляжку с чистою водой да иконочку. Святой 

Будет ей в дороге дальней верный спутник, и печали 

От влюблённых отведёт, и заботы их поймёт. 

Да подскажет верный путь, чтоб с него им не свернуть. 

А певцу при свете дня подарил отец Коня. 

«Будет Конь мой вам служить верой, правдой. Дорожить 

Коли станете Конём – все преграды нипочём 

Будут вам в дали любой. Будьте счастливы! Домой 

Захотите коль вернуться – просим милости. Радушно 

Встретим, примем, и живите, старость нашу берегите». 

 

Распрощались молодые, в чистоте Любви Святые, 

И пустились в путь-дорогу, привыкая понемногу 

К вольной жизни на двоих – испытанье для Любви 

Непростое, правда, с песней легче всё и Мир чудесней. 

Долго по Миру скитаться предстоит им и со старцем 

Будет радостная встреча у костра в холодный вечер. 

Но о том рассказ другой. А сейчас нам на покой». 

Кончил сказку Гномик, пригласил всех в домик. 

Угости опять нектаром, уложил в постель и старым 

Веером взмахнул в тиши, чтоб цветные снились сны. 

Вы, если хотите, тоже приходите. 

Гостю Гномик будет рад! Очень любит он ребят. 
 

 

Нектар – сок, выделяемый цветковыми растениями для привлечения 
опылителей.  

Пыльца – чудодейственное вещество, которое производят цветы под 
воздействием солнца, распространяется при помощи трудолюбивых пчел.  

Чародей – сказочный персонаж, наделённый способностью совершать 
чудеса; волшебник, колдун. Это тот, кто обладает необыкновенной силой 
воздействия на кого-либо или обладает необыкновенными знаниями, 
мастерством, способностями.  

Волхвы – особый класс людей, пользовавшийся большим влиянием в 
древности. Это были "мудрецы" или так называемые маги, мудрость и сила 
которых заключалась в знании ими тайн, недоступных обыкновенным 
людям. 

 

1. Какую сказку рассказал гномик? 
2. Какие подарки подарили родители влюблённым? Для чего? 
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К о с т ы р я  И в а н  
* * * 

ЗА ОБМАН – ЕДИНИЦУ 

Решили звери своих детей тоже грамоте учить. Построили они школу, 

собрали зверят и усадили их за новенькие парты. 

На дворе солнышко, птицы поют, шумит ветерок, а в классе тихо. 

Зверята сидели смирно и слушали учителя. Только зайчонок Куцый 

Хвост всё поглядывал в окошко – очень ему хотелось побегать-поиграть. 

От нетерпения он стал зевать, потягиваться. Другие зверята, глядя на 

него, тоже позёвывали. 

Зевнуть захотелось и учителю – Ежу Ежовичу. Но он кое-как 

сдержался, встал и начал стучать хворостинкой по классной доске. 

В это время Куцый Хвост поднял лапу. 

– Ёж Ежович, – сказал он, – у меня, наверно, голова болит... 

– Что это значит? Почему – наверно? 

–А потому, видно-очевидно, что она у меня падает. Совсем не 

держится. – И тут же, закатив глаза, уронил голову набок. 

– Гм, ну что ж, тогда иди к доктору. Он даст тебе микстуру «не боли 

голова». 

Зайчонок терпеть не мог лекарств и потому промямлил: 

– Н-не пойду... Н-не дойду... 

– Проводите его, зверята, – сказал Ёж Ежович. 

Медвежонок Сладкая Лапа и волчонок Звонкая Пасть подхватили 

зайчишку и поволокли к двери. А зайчишка упирается, лапами машет. 

– Послушай, дружок, – спросил учитель, – разве ты не болен? 

У зайчонка дрожали усы. 

– И-и-и...— залепетал он. – У меня не вся голова болит. У меня... 

половина. 

– Н-да-а, – протянул Ёж Ежович. – Тогда нужно вести тебя не к самому 

доктору, а к его помощнице. 

У зайчонка от страха ещё сильнее забилось сердце. 

– Это вчера голова болела! – заскулил он. – Это я... з-забыл. 

– Вот оно что! – сердито сказал учитель. – Тогда садись на место. 

Поставим тебе единицу. За обман. 

Зайчишка обрадовался – ладно хоть так, – и побежал к своей парте. 
 

 

1. Представь и опиши школу для зверят.  
2. Что можно сказать о необычных учениках этой школы?  
3. Какие «лекарства» использовал мудрый учитель Ёж Ежович для 

лечения лени и баловства своих учеников? 
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4. Встречались ли такие ученики тебе в школе?  
5. Что бы ты им посоветовал? 

 

Разыграй с товарищами эту сказку. 

 

* * * 

ЛЕСНОЙ ПОЖАР 

Пришёл черёд ослику и зайчонку топить печь в школе. Мучились они, 

мучились – никак дрова в печке не разгораются. Соскучились зверята и 

решили немножко поиграть. Натыкали они спичек в щёлки на партах – 

тесно-тесно, одна к другой. Зажгут одну – соседняя от неё вспыхнет, да с 

таким весёлым треском – что твой фейерверк!  

Так и не протопивши печки, пошли зверята домой. По дороге Твёрдый 

Лоб сказал: 

– А я сейчас бомбу сделаю. 

Вытащил из-за уха коробок спичек, зажёг одну, сунул в коробок и 

бросил его в кусты. Спички взорвались на куче валежника. Валежник 

задымился и робко вспыхнул. Слабые змейки заюлили по сухим сучьям, 

но вдруг набрали силу, и уже длинные языки пламени, вскочив над 

бурьяном, побежали, приплясывая прямо в лес. 

– Что ты наделал? – закричал Куцый Хвост. 

Огонь переметнулся на деревья – стал сильным и ловким. Тогда ослик 

заревел: 

– Спаси-и-ите! Я поджёг ле-е-е-ес! 

Закричали птицы, заревели звери, зашумели сосны и дубы. Прибежали 

медведи, стали валить деревья – делать для встречного огня вал. 

Примчались кроты – стали рыть вдоль вала канаву, чтобы загородить огню 

дорогу. 

Прискакали лягушки – стали воду таскать из болота. Они носили её 

круглыми, как тарелки, листьями кувшинок и приговаривали без конца: 

– Нам, конечно, не страшно. В болоте могли бы схорониться. Да эхо-то 

без леса пропадёт. А без него наши дети не научатся говорить. 

Прилетел лесной смотритель Ворон: 

– Так, та-а-к, – закаркал, – школьники, значит, постарались! 

Пришёл и Ёж Ежович. 

– Что ж это такое? – спросил Ворон. – Дома у детей спички отнимают, а 

в школе, значит, дают? 

Ёж Ежович смутился и сказал: 

– К труду приучаем... Ослик в первый раз топил печку... 

А когда погасили пожар, то стали думать, что будем с осликом делать. 

Собрались на совет все взрослые звери. Ворон тоже прилетел. 
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– Выгнать осла – и дело с концом! – каркнул он. 

– Выгнать-то всего легче! – вздохнул Ёж Ежович. 

– Ну, тогда хоть немного берёзовой каши всыпать ему нужно, – настаи-

вал Ворон. 

Долго спорили и, наконец, решили – оставить всё-таки ослика в школе. 

Авось поумнеет! 
 

 

1. Точно ли выбрано автором заглавие сказки? Докажи. 
2. Найди в тексте описание начала пожара. 
3. Какое правило не знал ослик?  
4. Продолжи предложение «Спички детям не ____________». 
5. Правильно ли сделали взрослые звери, что оставили ослика в 

школе учиться дальше?  
6. Какой урок получил ослик? 
7. Какой совет дашь ученикам-зверятам? 

 

Расположи предложения так, чтобы получился рассказ (пронумеруй 
предложения). Озаглавь полученный текст. 

 

_________________ 

□ Дети и взрослые разводят костры в лесу и забывают их затушить. 

□ Часто лесные пожары возникают по вине людей. 

□ Берегите лес от пожара! 

□ От пожара гибнут растения, звери и птицы. 

□ Долгие годы растёт на пожарище новый лес. 
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К у р л а т  И о с и ф  
* * * 

ЗАЗНАЙКА ПОНЕВОЛЕ 

Жирафу бедному с укором 

Осел и тот с утра твердит, 

Что, возвышаясь над забором, 

Он сверху вниз на всех глядит.  

Жираф, как выскочка, зазнался,  

Его давно пресечь пора: 

От коллектива оторвался  

На метра эдак полтора!  

А ты не заражайся злобой. 

Гляди: в глазах его тоска… 

С такою шеей сам попробуй 

Глядеть на мир не свысока. 
 

 

1. Справедливо ли называют жирафа выскочкой и зазнайкой? 
Объясни значение этих слов. 

2. Каким жираф был на самом деле? 
3. Какой совет дает автор? Найди и прочитай. 

* * * 

ЗЕЛЁНОЕ ЛЕТО  

Зеленый на скрипке 

Играет кузнечик. 

Зеленый на грядке  

Лежит огуречик.  

Зеленую травку 

Зайчишка грызет. 

Зелёная к озеру 

Змейка ползет. 

Зеленые губы. 

Зеленые руки. 

Зеленые платья. 

Зеленые брюки. 

И каждое утро 

Стучит нам в оконце 

Зеленою веткой 

Зеленое солнце. 
 

 

1. Какие предметы зеленого цвета встретились в этом стихотворении?  
2. Почему в стихотворении все предметы зеленые? 
3. Чего не бывает зеленого цвета? Какого цвета может быть осень, 

зима, весна? 

* * * 

ЗАОКОШКИНО КИНО 

Начинается кино: 

Солнце глянуло в окно. 

На столбе фонарь потух. 

Кукарекает петух.  

Стадо топчется у брода,  

На него пастух орет,  

И, взобравшись на ворота,  

Кошка лапой моет рот. 

Дождь покапал – и прошел.  

Витька с удочкой пришел. 

Прохлаждаться мне негоже, 

Ждут меня дела давно: 

Я хочу сниматься тоже 

В заокошкином кино! 
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1. Какое настроение вызывает у тебя чтение этого стихотворения? 
2. Почему оно так названо? Кого «снимают в заокошкином кино»? 

 

Поработайте в парах и проиллюстрируйте это стихотворение. 

 

 

М о р м у л ь  П е т р  
* * * 

СНЯТСЯ КОНИ 

Пусть вам приснятся кони 

И Хомутова ковыль, 

Солнышко на небосклоне 

И в отраженьи реки. 

Будут взлетать жаворонки 

К солнцу и от него,  

Будет влюбляться кто-то 

И не любить никто… 

Вам же запомнятся кони,  

Хомутова ковыль… 

Где бы вы ни были далёко, 

Это нельзя забыть. 
 

 

1. Куда мыслями летит поэт? Почему?  
2. Подготовься читать стихотворение выразительно. 
3. Пользуясь дополнительной литературой, Интернет-ресурсами, 

подготовь рассказ о заповеднике Хомутовская степь.  
 

* * * 

УЧИТЕЛЯМ 

Календарь разделив на праздники,  

День учителя не забыв, 

Вся страна этот праздник празднует  

Потому, что все школу прошли. 

Иногда, назовём это выбросы, 

Оставался один позитив.  

Но не все же пошли в великие,  

Правда держится на простых. 

В нашей школе не только мы выросли, 

В нашей школе познали мы мир. 

И потом, и всегда мы учились, 

Мы, как вечные ученики… 

И хотим пожелать Вам мы искренне: 

«Пусть обычные школьные дни 

Пролетают, как Дни учителя» – 

Благодарные ученики. 
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1. Когда отмечается День учителя? Как вы понимаете слова:  
«И потом, и всегда мы учились, 
Мы, как вечные ученики…»? 

2. Как автор стихотворения относится к своим учителям? 

 

Составь небольшой рассказ об учителе. 

 

* * * 

О ДОБРОТЕ 

В наш очень-очень добрый век 

Есть должность непростая:  

Обычный добрый человек – 

Профессия такая… 

Неважно – доктор, продавец 

Или из учрежденья, 

Где много занято людей, 

Бумаги людям делая. 

А может, это человек 

Из тех, кто на окраине 

Деревья садит не себе, 

Но сам их поливает… 

Пусть что-то так, а что-то нет, 

Но я-то точно знаю: 

Чтоб был тот добрый человек, 

Давайте все добрее станем… 
 

 

1. Прочитай выразительно стихотворение.  
2. Как ты думаешь, какая самая важная профессия на земле? Почему?  

 

 

П р и к о л о т а  Е л и з а в е т а  
* * * 

ЭТО БЫЛО В СОРОК ПЕРВОМ… 

Это было в сорок первом – 

Вальс последний, выпускной. 

Но надежды и стремленья 

Все разрушились войной. 

И влюбленные простились… 

Сын ушел, а вслед за ним 

И родная мать молилась, 

Чтоб вернулся он живым. 

Тучи небо затянули, 

Дым и мгла, вокруг война, 

Но солдаты не свернули, 

Поскольку Родина у нас одна. 

Мы приходим к обелискам 

Почтить память всех бойцов. 

Поклониться в землю низко 

За подвиг и мужество наших 

отцов. 
 

 

1. Прочитай стихотворение, стараясь почувствовать настроение 
автора. 

2. Найди строки, в которых выражена основная мысль текста. 
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П л я ц к о в с к и й  М и х а и л  
* * * 

УЛЫБКА 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

И тогда наверняка, 

Вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

От улыбки солнечной одной 

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Сонный лес простится с тишиной 

И захлопает в зеленые ладоши. 

И тогда наверняка, 

Вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

От улыбки станет всем теплей –  

 И слону и даже маленькой улитке... 

Так пускай повсюду на земле, 

Будто лампочки включаются улыбки! 

И тогда наверняка, 

Вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 
 

 

1. Почему дружба начинается с улыбки? 
2. Как ты понимаешь выражение "От улыбки станет всем теплей"? 
3. Почему так говорят:  

 Улыбайтесь – и у вас будут друзья, хмурьтесь – и у вас будут 
морщины. 



73 

* * * 

МАЛЕНЬКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ О МАЛЕНЬКОЙ ТОЧКЕ 

Достойна точка уваженья 

В конце любого предложенья. 

Не убежит из книжки строчка, 

Когда стоит на страже точка. 

На карте точка – целый город. 

(Неважно, стар он или молод.) 

За точкой скрыты города: 

Москва, 

Тамбов, 

Караганда… 

Пусть точка меньше муравья, 

Она – помощница твоя. 

Дружок, я это знаю точно: 

Должна быть в каждом деле точка. 

И если начал что-нибудь, 

Поставить точку не забудь! 

 

 

 

1. Определи общий характер, настроение этого стихотворения. 
2. Какие строки указывают на главную мысль текста? 

* * * 

Я НА ОБЛАКЕ ЛЕТАЛ 

На облаке белом я в небе летал – 

И книжки смешные мне ветер листал. 

На облаке белом верхом я летал, 

Мороженым ласточек всех угощал. 

На облаке белом я долго летал, 

Иголкой на облаке дырки латал. 

Но только не надо завидовать мне, 

Ведь всё это было, ребята, во сне! 
 

 

1. Удивил ли тебя поэт своим полётом? Что можно сделать во сне? 
2. Сочини свой полёт «на облаке белом». 

* * * 

ЦАП ЦАРАПЫЧ 

Цап Царапыч – это кот, 

Наш жилец квартирный. 

Он давно у нас живёт, 

Он большой и смирный. 

 

Но зовём мы неспроста 

Цап Царапычем кота. 

Наступи на хвост ему – 

Сам узнаешь 

Почему! 
 

 

1. Почему кота зовут Цап Царапычем? 
2. Догадайся, из какого слова образовано слово ЦАРАПЫЧ. Каково его 

значение? 
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* * * 

ПОЧЕМУ В ЛЕСУ ТИХО 

Ты знаешь, почему в лесу тихо? – 

Спросила как-то раз лису зайчиха.  

Лиса ответила ей хитро, без запинки: 

– Никто ведь из зверей не носит здесь ботинки!  

* * * 

МЁД 

Пчелы гонятся за мишкой: 

"Жу-жу-жу! Не будь воришкой! 

Меда нашего не трогай, 

Проходи своей дорогой!" 

Мишка мчится без оглядки,  

Лишь в траве мелькают пятки,  

Вместо меда будут шишки 

На носу воришки мишки! 

 

1. Представь, как выглядит мишка в тот момент, когда «пчелы гонятся 
за мишкой».  

2. Опиши словами картину, которую можно нарисовать к этому 
стихотворению. 

* * * 

НА ЧТО ПОХОЖ ГРИБ? 

Спросил у гриба под осиною ёж: 

– Скажи, почему ты на зонтик похож? 

А гриб засмеялся: вот странный вопрос!  

Ведь я же в погоду дождливую рос. 

ЛЯГУШАЧЬЯ ПЕСЕНКА 

Лягушки проснулись в зеленой постели, 

На солнце взглянули - и хором запели: 

"Какая хорошая нынче погода, 

Еще не бывало синей небосвода! 

Какая высокая нынче трава, 

Как много ромашек повсюду, ква-ква!" 

Услышав лягушек, поющих у речки, 

Нахмурился дед, что сидел на крылечке.  

Он тихо вздохнул и подумал: 

"Ну вот, – лягушки кричат – значит, дождик пойдет!" 

 

1. Какое было настроение у лягушек? 
2. Каким стало настроение деда, когда он услышал их пение? 
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* * * 

БУДИЛЬНИК 

Качая клювом и хвостом, 

Будильник ходит под окном. 

На лапах – шпоры, сам – с вершок, 

А на макушке – гребешок! 

Живет будильник на дворе, 

Всех будит рано на заре, 

Куда железному звонку, 

Когда звучит "Ку-ка-ре-ку!". 

* * * 

КАК ОСЛИК АЛФАВИТ УЧИЛСЯ УВАЖАТЬ СТАРШИХ 

Шел по дороге ослик Алфавит. Шел и плакал. Встретил его козленок 

Мармеладик и спрашивает: 

– Ты почему плачешь? Может, тебя обидели? 

– Нет. Никто меня не обижал. 

– В чем же дело? 

– Бабушка прогнала меня из дому и сказала, чтобы я не возвращался 

до тех пор, пока не научусь... уважать... старших... А как я могу научиться, 

если нигде нет такой школы? 

– Вытри слезы, ослик. Я помогу тебе.  

– Правда, поможешь? 

– Правда, помогу. Ты должен запомнить несколько правил. У тебя 

хорошая память? 

– Не жалуюсь! 

– Вот и чудесно! Значит, запоминай: старшим надо уступать дорогу, 

пропускать их вперед, вежливо разговаривать с ними, не дерзить, не 

пререкаться, не похлопывать по спине, как равных, а самое главное – не 

забывай прислушиваться к их советам... 

– Ой, сколько правил! И как ты смог их все запомнить? 

– Я воспитанный козленок. Вот и все. 

– А я, по-твоему, невоспитанный ослик, да? 

– Ничего такого я, кажется, не говорил, – смутился Мармеладик. – 

Однако мне пора. 

И он быстро распрощался с осликом, чтобы не поссориться. 

Догнал ослик Алфавит по дороге старенькую лошадь Тпру, 

нагруженную разными покупками, и думает: «Сейчас проверю – научил ли 

меня козленок старших уважать...» Поравнялся ослик с лошадью и 

говорит: 
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– Здравствуйте, лошадь Тпру. Не бойтесь, я вам дерзить не буду. И 

похлопывать по спине, как равную, тоже не буду. 

– А еще что? – улыбнулась старая Тпру. 

– А еще я вас вперед пропускать постараюсь. А еще, если вы вдруг мне 

что-нибудь посоветуете, то я прислушаюсь. 

– Прекрасно? – похвалила Тпру. – Но для чего ты мне об этом 

говоришь? 

– Видите ли, бабушка прогнала меня из дому и сказала, чтобы я не 

возвращался, пока не научусь уважать старших. Как вы думаете: я уже 

научился? 

– Почти научился. И я сама скажу об этом твоей бабушке. Но хочешь, я 

дам тебе все же один совет? 

– Конечно, хочу! 

– В следующий раз, когда встретишь пожилую лошадь, нагруженную 

разными покупками, ты помоги ей их нести. Ладно? 

– Обязательно? – пообещал ослик. А потом подумал немного и 

добавил:  

– А можно я сейчас вам помогу? 
 

 

1. Почему ослик плакал? Какие советы дал козлёнок ослику? 
2. Какие правила должен помнить каждый ребёнок? 
3. В чём хочет убедить нас автор последними строками текста? 
4. Как ты думаешь, нравится ли автору его персонаж? Поясни своё 

мнение.  
5. Придумай продолжение этой истории.  

 

 

Р ы б а л к о  Н и к о л а й  
* * * 

КРАЙ ДОНЕЦКИЙ 

Край донецкий смуглолицый, 

У тебя лучистый взгляд. 

Незакатные зарницы 

Полыхают, 

как закат. 

Край донецкий смуглолицый – 

Звёзды вышли на наряд, 

И, как солнце, золотится 

Твой земной, 

твой жаркий клад. 

Край донецкий смуглолицый – 

Разрумяненная даль. 

Из печей твоих струится, 

По горячим жилам сталь. 

Край донецкий смуглолицый – 

В белой кипени сады. 

Мне и спится, и не спится 

У речной твоей воды. 

Край донецкий смуглолицый – 

С золотинкою глаза. 

Нелегко в тебя влюбиться, 

Разлюбить тебя нельзя. 
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1. Какая главная мысль стихотворения? Раскрой смысл последней 
фразы. 

2. Какими словами автор описывает донецкий край? Подтверди свой 
ответ строками из стихотворения.  

3. Какую страну мы называем Родиной? За что можно любить свой 
край, свою Родину?  

4. Как называют человека, искренне и глубоко любящего Родину, 

готового сделать все для ее блага?  

 

Составь речевую партитуру стихотворения. Подготовься к 
выразительному чтению. 

 

Нарисуй свой любимый уголок в Донецке. 

 

* * * 

В ХОЛОДНОЙ ЧЁРНОЙ ПАСТИ ДОТА… 

В холодной чёрной пасти дота 

Стучал зубами пулемет. 

И вмёрзла в рыхлый снег пехота, 

Ей не продвинуться вперёд. 

И то ли вспомнил он присягу, 

А может, дан приказ бойцу, – 

Он· вдруг пополз крутым оврагом 

Один, наперекор свинцу. 

Все ближе дот зловещий, хмурый… 

Бросок гранаты… Взрыв! 

И вот 

Закрыл он сердцем амбразуру, 

И захлебнулся пулемёт. 
 

 

1. Какой поступок совершил боец?  
2. Какими качествами обладал герой стихотворения? 
3. Как ты думаешь, что движет человеком, совершающим такой 

поступок? 

 

Присяга - официальное торжественное обещание, клятва соблюдать 
верность, какие-либо обязательства, поступать правильно, по закону. 

 

Объясни смысл пословицы. 

 Герои куют победу. 
 Герой никогда не умрёт – он вечно в народе живёт. 
 Герой в бою думает не о смерти, а о победе. 
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* * * 

ЖУЖЖАЛИ НАД ЗЕМЛЁЙ ОСКОЛКИ… 

Жужжали над землёй осколки, 

Как злые, черные шмели. 

И мы у самого посёлка 

Живою цепью залегли. 

 

Но шли, как прежде, 

В клубах дыма 

Вперед четыре смельчака, 

И, сжав гранату, вслед за ними 

Пошел я, сгорбившись слегка… 
 

 

1. Какие события описываются в этом стихотворении? 
2. С чем сравниваются осколки снарядов? Почему?  
3. Остановили ли героев стихотворения осколки, клубы дыма?  
4. Как ты думаешь, чем закончится этот бой? 
5. Можно ли этих солдат назвать героями? Почему? 

 

Прочитай пословицы. Какие пословицы и поговорки о Родине ты 
знаешь? 

 Смело иди в бой — Родина за тобой. 
 Война ничего не спишет, она только припишет: одним славу, другим 

позор. 
 Кому Родина дорога, тот бьёт без промаха врага. 

 

Нарисуй устную иллюстрацию боя у посёлка. 

* * * 

ГЛАЗА 

(отрывок) 

С гремящим расстаюсь трамваем,  

По гулкой улице иду  

И чувствую, и ощущаю:  

У вас я, люди, на виду.  

То руку мне протянет кто-то  

И: «Здесь ступенька!» – скажет мне  

– Да вот он, дом мой, сам найду. – 

Ну-ну! – и охраняют взглядом,  

пока в подъезд не попаду.  

Спасибо, люди… Тьма не на год,  

Но замечаю всякий раз,  

Что я не делаю и шага  

Без ваших рук, без ваших глаз. 

 

 

1. Какой физический недостаток у автора стихотворения?  
2. Как люди относятся к герою произведения? Подтверди свои мысли 

фразами из стихотворения. 

 

Составь речевую партитуру стихотворения.  
Подготовься к выразительному чтению. 

 

В феврале 1945-го на Одерском плацдарме автор стихотворения – гвардии 
капитан Рыбалко – был тяжело ранен. Прошли долгие месяцы лечения в 
госпиталях, но медицина, увы, была бессильна, он навсегда потерял зрение. 
Тогда ему было только 23 года. 
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* * * 

УЧИТЕЛЬ 

Сюда он шел под вьюгой белой, 

Остановился и притих. 

И, кажется, что поседел он 

Не прежде – в этот самый миг. 

А перед ним застыл в граните 

Солдат с мальчишеским лицом. 

И голову склонил учитель 

Перед своим учеником. 
 

 

1. Куда пришел учитель?  
2. Кому люди воздвигают памятники?  
3. Почему у солдата было мальчишеское лицо?  
4. С какими чувствами учитель стоял перед памятником? Почему? 

 

Нарисуй памятник погибшему солдату.  

* * * 

Я ШЁЛ С ВОЙНЫ… 

Я шёл с войны – распахнут китель, 

Садами пахло и весной. 

Я шёл с войны, как победитель, 

Шутили встречные со мной: 

– Живой, сынок? – Живой, мамаша. 

– А мой остался на войне. Молчит, 

Всплакнуть не в силах даже. 

Ну, как ее утешить мне… 
 

 

1. С каким настроением возвращался солдат с войны? Подтверди свои 
мысли строками стихотворения.  

2. Кто ему встречался на пути? Какими были эти встречи?  
3. Какими словами можно утешить мать, у которой сын не вернулся с 

войны?  

 

Китель – форменная однобортная куртка. 

 

Подумай, как нужно прочитать диалог солдата и матери?  
Инсценируй этот отрывок. 

* * * 

НА СВЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕ-ТАКИ ДОБРА… 

На свете больше все-таки добра. 

Цветы растут на клумбах не случайно, 

И не случайно с самого утра 

Приветствием друг друга мы встречаем. 

На свете больше все-таки добра. 
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Шумит тайга о тамошней погоде, 

И, греясь у высокого костра, 

Дорогу люди за собой уводят. 

На свете больше все-таки добра. 

Впечатан месяц в ночь, как запятая, 

Хороший парень с нашего двора 

Стихи своей ровеснице читает. 
 

 

1. О чём это стихотворение?  
2. Ты согласен с утверждением автора? 
3. Как ты можешь озаглавить это стихотворение? 
4. Сформулируй главную мысль стихотворения. Подтверди строками 

из стихотворения. 

 

Нарисуй клумбу добрых дел. 

 

* * * 

ЕЛЬ 

Метель до самого рассвета  

Стелила белую постель  

И, заплутавшись в роще где-то,  

Легла сугробами под ель.  

Кружатся белые метели,  

И вьюги колкие шумят,  

Но им не снять с зелёной ели  

Её невянущий наряд.  

На ней седая вьюга пляшет,  

А ель всё так же зелена…  

С бессмертной молодостью нашей  

Сравниться бы могла она. 
 

 

1. Как автор описывает зиму?  
2. Какие образные выражения он для этого использует? 
3. Как ты понимаешь выражение «невянущий наряд»? 
4. Какие хвойные деревья ты знаешь? 

 

Нарисуй иллюстрацию к этому стихотворению. 
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Х а т к и н а  Н а т а л ь я  
* * * 

ВИНОВАТАЯ КОШКА 

Удобно, коль в доме имеется кошка. 

Вот в кухне разбилась какая-то плошка, –  

Всегда оправдаться возможно без риска: 

Виновной, конечно, окажется киска. 

Сегодня принес я из школы два балла. 

— Готовить уроки мне кошка мешала! 

Мурлыкала, лезла, свинья, на колени... 

И я отвлекался... Совсем не из лени! 

А ночью... Ну, вы понимаете сами... 

На кухню протиснусь в слезах и пижаме.  

И кошке колбаски отрежу немножко: 

— Прости меня, кошка, прости меня, кошка...  

 

1. Почему автор дала стихотворению такое название? 
2.В чём виновна кошка? Перечисли. Всегда ли это так? 
3. Как ты думаешь, хозяин любит своего питомца? Докажи. 
4. Как часто вы обвиняете своих любимцев в том, чего они не 

совершали? 
5. Расскажи одноклассникам о своих домашних животных, об их 

повадках, интересных приключениях, которые происходили с ними. 
6. Дай совет: как нужно заботиться о наших маленьких братьях. 
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Ш у т о в  В и к т о р  
* * * 

НЕ ЗА МОРЯМИ-ОКЕАНАМИ… 

Не за морями-океанами – 

Передо мной мой шар земной, 

С его судьбы меридианами,  

С его рабочей широтой. 

Мой шар земной – планета малая, 

Отцовский край – родной Донбасс – 

С его делами небывалыми, 

С его житьем – не на показ. 

В ладу с вселенскими законами, 

Не нарушая ход планет, 

Мой край, вздымаясь терриконами, 

Берет из недр тепло и свет.  
 

 

1. Какие слова находит поэт, рассказывая о родном крае? 
2.Перечитай стихотворение и найди строки о родном Донбассе. Что 

значит выражение «в ладу с вселенскими законами»? 

 

Найди в толковом словаре значение слова террикон. 

 

Нарисуй пейзажи терриконов. 
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Б а х т а р о в  В а с и л и й  
* * * 

Я ИДУ… 
 

Я иду росистой 

Мягкой тропой. 

Зажигают звёзды 

Вечер голубой. 

В сердце голубая 

Льётся тишина. 

Прыгнула на крышу 

рыжая луна. 

По цветущей вишне 

влезла на трубу… 

Звёзды и кувшинки 

Плавают в пруду. 

Светится дорога, 

На душе светло. 

Спит под лунным светом 

Мирное село. 

Я лелею в сердце 

Светлую мечту: 

сохранить бы детям 

эту красоту. 
 

 

 

1. Почему у поэта светло на душе?  
2. В чём он видит красоту окружающего мира? 
3. Как ты понимаешь призыв поэта: «Сохранить красоту»? 
4. Найди и прочитай основную мысль стихотворения. 

 

Объясни значение слов и словосочетаний: «мягкая тропа», «вечер 
голубой», «льётся тишина», «звёзды плавают в пруду», «лелею». 

Каким настроением проникнуто это произведение? Объясни. 

 

Найди пары слов, которые рифмуются со словам: 

 тропой, тишина, голубой, светло, луна, мечту, красоту, село. 
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Б е л а ш  Б о р и с  
* * * 

ЗДЕСЬ ЗЕМЛЯ, ОБИЛЬНАЯ ЛЕСАМИ… 

Здесь земля, обильная лесами,  

Древними былинами живет,  

Но за святогорскими холмами  

Степь свои просторы распахнет. 

И взахлеб, с восторженностью детской,  

Буду пить я, на копну упав,  

Этот вольный дух земли Донецкой  

В желтом буйстве вымахавших трав.  
 

 

Былина – древнее сказание, которое повествует о жизни и подвигах 
знаменитых русских богатырей. У каждой из былин есть собственный 
сюжет, связанный с определенным событием в Древней Руси или жизнью 
главного героя. Эти песни стали неотъемлемой частью русского фольклора. 
Во времена написания былин их назвали «старинами».  

 

1. Подумай, с какой интонацией надо читать это стихотворение? 
2. Расскажи, что ты представляешь, читая стихотворение? 
3. Как ты понимаешь слова «Здесь земля, обильная лесами, древними 

былинами живет…»? 

 

Найди в стихотворении слова, которые автор употребил в переносном 
значении. 

 

Нарисуй, какими ты представляешь степные просторы. 
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Б е с п о щ а д н ы й  П а в е л  
* * * 

УРОЖАЙ 

На дубах листва зеленая, 

А с насечкой золотой… 

И под ясенями, кленами 

Словно пламя разлито. 

На суку дрожит латунный 

Тонкий маятник-листок. 

Паутин немые струны 

Тронул робкий ветерок. 

Осень синяя, бездонная, 

Небо – края не видать, 

Горняки неугомонные 

Шлют подарки-поезда. 

Ветер рвется к террикону. 

Эстакады – в гул и лязг. 

Снова поезд многотонный, 

Угля урожай у нас. 

Снова поезд, снова поезд… 

Синий день, желанный час, 

Снова золото забоев 

Дарит Родине Донбасс. 
 

 

Уголь – вид ископаемого топлива, образовавшийся из частей древних 
растений под землей без доступа кислорода. 

Эстакады – надземное (надводное) сооружение мостового типа из  
железобетона, стали или дерева. 

 

1. Объясни, почему стихотворение имеет такое название? 

2. Знаешь ли ты, почему уголь называют «золотом»?  
3. Какую роль играет каменный уголь в жизни человека? 

 

Проведи исследовательскую работу и выясни, какими свойствами 
обладает уголь.  

Подготовь сообщение «О свойствах угля». 

* * * 

ДОНБАССУ ЖИТЬ 

(отрывок) 

Донбассу жить!... Сирена шлет сирене 
Горняцкой дружбы благовест стальной: 
Донбасс никто не ставил на колени 
И никому поставить не дано! 
И нет земли прекрасней, вдохновенней, 
Где все творцом-народом создано. 
Донбасс никто не ставил на колени 
И никому поставить не дано! 

 

 

Благовест – мерные удары в один большой колокол, храмовый звон. 
Народ – это люди, объединённые общими целями, идеями, языком, 

культурой. 
Творец – человек, который создаёт что-нибудь творчески. 

http://tolkslovar.ru/s9600.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
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1. Какой уголок земли воспевает поэт?  
2. Какие слова стихотворения говорят о его любви к Донбассу? 
3. За что ты любишь свою Родину? 
4. Какого человека можно назвать достойным гражданином нашего 

края? 
5. Назови имена знаменитых дончан, которые прославили и 

продолжают прославлять не только твой город (поселок), но и всю 
нашу Республику. 

6. Узнай, в честь кого названы улицы около твоего дома, школы.  
7. Что ты можешь сделать для своей Родины как школьник, как 

гражданин? 

* * * 

ЗЕМЛЯ МОЯ 

Земля моя! Хранительница кладов, 

Сокровищница пламенных даров! 

Добро твое мы шлем на эстакады. 

Твой черный жемчуг блещет у копров. 

Мы из глубин твой камень благородный 
Вздымаем вверх и шлем на штабеля. 
Ты стала вновь свободной, плодородной, 
Любимая донецкая земля. 

С машинами, подземными друзьями, 

Пришел шахтер в свой трудовой забой – 

Твой лучший друг, твой подлинный хозяин, 

Твой чуткий сын, твой верный часовой! 

Земля моя! Хранительница кладов, 
Сокровищница пламенных даров! 
Добро твое мы шлем на эстакады, 
Твой черный жемчуг блещет у копров. 

 

 

Копер – сооружение над шахтным стволом для размещения шахтной 
подъемной установки. 

Штабель – сложенные в порядке разные строительные и другие 
материалы: камни, бревна, песок и проч.. 

Забой – поверхность полезного ископаемого, откуда производится 
отделение добываемого полезного ископаемого для дальнейшей 
транспортировки его на поверхность. 

 

1. Какие сокровища нашего края описывает автор?  
2. Чем ещё богата наша земля? 
3. Как ты думаешь, почему нужно бережно использовать «сокровища» 

нашего края? 
4. Как ты можешь помочь в охране подземных богатств? 

 

Нарисуй клады, которые хранит донецкая земля. 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/207282
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* * * 

ЖУРАВЛИ 
 

Над копрами журавли курлычут, 

Отлетает утренний туман… 

Кто их – солнце или ветер – кличет 

На гнездовье из далеких стран? 

Точно тушью, четко нарисован 

Треугольник в небе голубом. 

Сколько их осталось у Ростова, 

Сколько их протрубит над Донцом? 

Длинношеих, шустрых, быстроногих 

Часовых тревожных камышей, 

Сколько их отстало по дороге 

У порога Родины моей?... 

Победили все они заслоны, 

Вынесли жестокие ветра… 

 

Потому я дружеским поклоном 

Встретил их, крылатых, у копра. 

Нет дороже Родины любимой 

Человеку, птице и траве. 

С этой силой дали победимы, 

Выше травы, краше человек… 

Точно тушью, четко нарисован 

Треугольник в небе голубом. 

Сколько их родится у Ростова, 

Сколько оперится над Донцом, 

Чтобы вновь курлыкать над 

копрами 

И летать за дальние моря, 

Чтоб единоборствовать с ветрами 

За тебя, любимая земля! 
 

 

1. В каких строках автор выразил своё отношение к родному краю?  
2. Что значит для поэта Родина?  

 

Собери пословицу из слов и скажи, как ты её понимаешь?  
мать, одна, у, человека, у, Одна, него, и, Родина 

 

Нарисуй рисунок «Родина любимая моя». 
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Б о г у н  Л ю д м и л а  
* * * 

МАМА НАТАША 
 

Весь вечер лампочка горела 

И старый «Зингер» нитки рвал… 

А тётя за шитьём сидела, 

Напёрсток с пальчика спадал. 

На лбу разгладились две складки. 

Не веришь в чудо? Так поверь! 

Из ветхой, выцветшей палатки 

Кроила тётя мне портфель. 
 

Теперь таких нигде не купишь, 

А давний год сорок седьмой… 

Он мне казался самым лучшим 

С огромной вышитой звездой. 

В то утро я проснулась рано: 

– Спасибо! Это для меня?.. 

И вместо «тётя Ната»  

– «Мама», 

 –Впервые вымолвила я. 
 

 

Зингер Айзек – американский изобретатель, создатель швейной машинки. 
Он внёс существенный вклад в усовершенствование конструкции швейной 
машины и основал компанию «Зингер». 

 

1. Прочитай выразительно стихотворение. 
2. Кто занимался воспитанием девочки? Почему? 
3. Какой символ военного времени появился на портфеле?  
4. Расскажи, как жили дети в послевоенные годы. 

 

Проведите исследовательскую работу и выясните, что символизирует 
звезда. 

 

 

Г а л и н а  Б о ж е н к о  
* * * 

НЕ УСТАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 

Не уставайте делать добрые дела! 

Они Вам обязательно зачтутся. 

Какой бы жизнь тяжелой не была. 

Они сторицей к Вам опять вернутся! 

Не уставайте делать добрые дела! 

И сердце добротою пусть стучится! 

Во все века она останется жива 

И к Вам и Вашим детям возвратится! 

Не уставайте делать добрые дела! 

Пишите день и ночь добра страницы! 
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Чтоб меньше на планете было зла, 

Чтоб радостью светились Ваши лица, 

Не уставайте делать добрые дела! 
 

 

Добро – всё положительное, хорошее, то, что полезно людям и обществу, 
способствует его сохранению; то, что предотвращает вражду. 

Сторица – вознаграждение, возмещение, превышающее ущерб, убытки во 
много раз. 

 

1. Какие дела можно назвать по-настоящему добрыми?  
2. Назови, какие добрые поступки ты совершал в жизни.  
3. Нужно ли ждать вознаграждение за сделанное добро? Свой ответ 

обоснуй. 

 

Посоветуйся с другом, составьте список добрых дел. 

* * * 

МУЖЕСТВО НАМ ВСЕМ НЕОБХОДИМО… 

Мужество нам всем необходимо 

В деле, в слове, в битве за мечту. 

Его вечная весна непобедима 

И ни с чем на свете несравнима, 

Только мужество рождает красоту! 

А она, как все мы знаем, вечна, 

В ней истоки древности живут, 

Окруженные всегда дорогой Млечной 

Даже звезды с нею по небу идут! 

Мужество необходимо, чтоб на свете 

Кодекс чести Человека утверждать, 

Чтоб на нашей солнечной планете 

Доброта умела побеждать! 
 

 

Кодекс – сборник законов. 

 

1. Прочитай, как автор понимает, что такое мужество. 

2. А как думаешь ты, что такое мужество?  

3. Кто может проявлять это качество?  
4. Можно ли совершить мужественный поступок в мирное время? 
5. Какие поступки можно назвать мужественными? 
6. Как ты понимаешь слова «Кодекс чести Человека утверждать…»? 

 

Подберите синонимы и близкие по смыслу выражения к слову 
«мужественный». 
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Б о й к о  Г р и г о р и й  
* * * 

ПРИЛЕТАЙТЕ ПОД ОКНО 

Снег-снежок, снег-снежок 

Весь в следах от птичьих ног, 

Воробьи вокруг скакали, 

Видно, корм себе искали. 

Время трудное пришло: 

Зёрна снегом замело. 

Куцехвостая семья, 

Наши гости и друзья, 

Прилетайте под окно – 

Есть в кормушках вам зерно. 

 

 

 

Куцехвостый – имеющий короткий или обрезанный, обрубленный хвост. 

 

1. Почему зима названа «трудным временем»? 
2. Как ты можешь помочь птицам зимой? 
3. Изготавливаешь ли ты кормушки? Какие гости к ним прилетают? 

 

Вспомните и назовите зимующих птиц. 

 

Как ты понимаешь эти высказывания? Почему эти приметы 
называются народными? 

 Воробьи дружно чирикают – будет оттепель. 
 Птицы прячут клюв под крыло – к холодам. 

 Птицы садятся на верхушки деревьев – будет тепло. 
 

* * * 

МОЖНО 

– Сиди спокойно, – объясняет мама, – 

И перестань молоть ногами. – 

Малыш тогда спросил тревожно: 

– А языком молоть-то можно? 

 

1. В каком значении используется слово «молоть»? 
2. Что значит «молоть языком»? 
3. Как называют человека, который «мелет языком»? 
4. Назови пословицы, подтверждающие эти мысли. 

 

Вспомни фразеологизмы со словом «язык». 

 

Подумайте, в каких жизненных ситуациях можно использовать 
фразеологизм «найти общий язык». Какие этические нормы и 
правила помогут это сделать? 
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Б у г о р к о в  С т е п а н  
* * * 

РОДНОЕ ПОЛЕ 

Придонцовье. Степи да курганы, 

Тополя в седеющей пыли... 

В тишине на ясной зорьке рано 

Гул комбайнов слышится вдали. 

Дедовской тропинкой от станицы, 

Сквозь прохладу августовских рос 

Проходить среди густой пшеницы 

Каждому, наверно, довелось. 

И не в модных лаковых ботинках, 

А босым под перезвон ручья... 

И была у каждого тропинка 

Торная, заветная, своя. 

С детства поле нас к себе манило 

В ласковую, сказочную синь. 

Сколько полю песен спето было 

Радостных и горьких, как полынь. 

Поле, поле, политое потом, 

Шум колосьев, жаркая страда... 

Земледелец все свои заботы 

С милым полем связывал всегда. 

Вот оно от края и до края. 

Золотом звенит степной прибой. 

День и ночь гремит, не умолкая, 

Гул победной схватки трудовой. 
 

 

1. Какое время года рисует поэт? Почему? 
2. Какие картины стихотворения тебе запомнились? Как удалось 

поэту передать эти картины? 
3. Как ты понимаешь выражения: «Тополя в седеющей пыли...», 

«Золотом звенит степной прибой»?  
4. Приходилось ли тебе бывать в окрестностях твоего города или 

села? 
5. Какие пейзажи тебе открывались?  
6. Расскажи, кто такой земледелец и чем он занимается? 
7. Почему земледелец кормит все Отечество?  
8. В какое время года больше работы было у земледельца? 
9. Как надо относиться к людям, не жалеющим ни сил, ни времени на 

благо Родины?  
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Прочитай выразительно стихотворение и найди образные 
высказывания.  

Прочти строки, в которых описана любовь автора к степным 
просторам родного края.  

Прочти последнюю строку стихотворения. Как ты её понимаешь?  

 

Попробуй закончить эти предложения: 
Моя Родина – это ___. Я люблю её за ___. Я хочу пожелать ей ___. 

 

С чем автор сравнивает поле? Почему? Нарисуй рисунок о любой 

работе земледельца в поле. 

 

 

 

В а с и л ь е в  А л е к с а н д р  
* * * 

УЖЕ РУЧЬИ ПРОПЕЛИ ПЕСНИ… 
 

Уже ручьи пропели песни 

И перестали петь устав. 

И в день весенний – первый вестник 

Спешит, немного опоздав. 

Уж поутру над гладью поля 

Клубится пар в лучах зари. 

И тракторы готовы к «бою» – 

Стоят в ряду, как косари. 

И разливаясь ярким светом, 

Шагнула по полям весна. 

Её теплом земля согрета 

Вдруг пробудилась ото сна. 

Иди, весна, шагай и радуй. 

Ты вехой будь нам на пути 

И хлебороба труд не праздный 

Сияньем солнца освети.  
 

 

1. Какие изменения происходят в природе с наступлением весны? С 
чем это связано? 

2. Кто трудится на полях, чтобы вырастить хлеб? 
3. Почему руки хлеборобов называют золотыми?  
4. Почему нужно бережно относиться к хлебу?  

 

Составь мини-рассказ о труде хлебороба.  
Дополни пословицу: «Мир освещается ___, а человек ___». 
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В а с и л ь ч е н к о  С т е п а н  
* * * 

РОМАН 

(отрывок) 

 Роману уже было семь лет, хотя и был он невысокий. На голове у него 

кудрявятся короткие русые волосы; руки - маленькие, крепкие, глаза 

серые, резвые. 

 Важно ходить Роман не умеет: позови его - он подбежит с подскоком, 

пошли куда - отправится так, что одни пятки засверкают. Когда садится 

отдохнуть, то уже определенно, если не на заборе, то на дереве, на одном 

месте стоять долго не может, только вверх ногами.  

 Роман - парень смелый, бедовый. Хоть не обходится без того, чтобы 

не попало ему от отца или матери, и все же в мире жить ему весело. Но, 

как же и не весело, когда есть поблизости барский сад – темный, большой, 

как роща. А там столько дорожек всяких, тропинок, лазеек! Столько 

деревьев, цветов, кустов! А птичек, гнезд! Разве же это не рай! Когда же 

созреют фрукты в саду, то Роман не вылезает оттуда с утра до ночи. 
 

 

1. Каким ты представляешь Романа? 
2. Какое любимое место отдыха было у мальчика? Почему? 
3. Найди и прочти в тексте отрывок, описывающий внешность Романа. 

 

Составь текст-описание своего друга. 
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Г е р л а н е ц  В а л е р и й  
* * * 

ХОЧУ КОТЕНКА 

(отрывок) 

Малыш спрыгнул с подоконника и обвёл взглядом комнату. В ней было 

так много всевозможных игрушек, что она вполне могла сойти за средней 

величины игрушечный магазин. 

Но Малыша всё это игрушечное изобилие совсем не радовало. Он 

очень давно и очень сильно хотел котёнка. Самого что ни на есть 

настоящего: с розовым носиком, смешными усиками, острыми ушками – 

пушистого и озорного. За настоящего живого котёнка Малыш без 

сожаления отдал бы все свои игрушки. 

Малыш часто представлял, как поит котёнка молочком, как купает его в 

миске с тёплой водой и шампунем и, завернув в мягкое махровое 

полотенце, укладывает спать. Он даже имя придумал своему 

воображаемому четвероногому другу – Пушистик – и колыбельную 

песенку сочинил. 

 

1. Какая заветная мечта была у Малыша? 
2. Почему он придумал именно такое имя котенку?  
3.Что можно сказать о человеке, который любит животных?  
4. Могут ли животные быть друзьями? 
5. Ты бы хотел, чтобы твоя мечта осуществилась? 
6. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы исполнилась мечта 

каждого? 

 

Можешь ли ты сказать, что мальчик заботился бы о четвероногом 
друге? Приведи примеры из текста. 

 

Дайте советы тем, кто хочет завести кошек.  

 

Нарисуй рисунок «Мой четвероногий друг». 

* * * 

КАК КРОКОДИЛ КАРИЕС ПОБЕДИЛ 

Очень любит чистить зубы крокодил 

Уйму щёток он для этого купил. 

Пасты разной приобрёл почти вагон, 

Деревянных зубочисток – миллион. 

Содержать в порядке пасть ему не лень – 

Каждый зуб он рьяно чистит трижды в день. 

И о дёснах крокодил не позабыл, 
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Эликсиром их целебным укрепил.  

Пообедав, он всегда полощет рот, 

Чтоб микробы не водили хоровод. 

Чтобы кариеc и прочая напасть 

Не стремились в крокодилью пасть попасть. 

Стали зубы его крепкими, как сталь, 

Белизною отливает их эмаль. 

К стоматологам дорогу позабыл 

Беспредельно образцовый крокодил! 

 

1. Как ты думаешь, почему не болели зубы у крокодила? Что нужно 

делать, чтобы зубы были здоровыми?  
2. Как правильно нужно чистить зубы? 
3. Зачем нужно содержать зубы в образцовом порядке? 

 

Нарисуй предметы, помогающие ухаживать за зубами. 

 

Составь памятку «Правила ухода за зубами». 

* * * 

ДОЖДИК-ОЗОРНИК 

Потемнело всё кругом, 

Набежали тучи, 

И два друга – дождь и гром  

В лес пришли колючий. 

Разлетелись птицы вмиг 

По квартирам-гнёздам,  

Летний дождь их не застиг, 

Хоть гремел он грозно. 

Белка спряталась в дупле, 

Ёжик – под пенёчком, 

Жирный крот сидит в тепле, 

В норке, что под кочкой. 

Ну а дождик-озорник 

Барабанит в двери: 

«Что, лесной народ, притих? 

Выходите, звери! 

Искупаю мигом всех 

Возле старой ели, 

Чтобы ваш искрился мех, 

Пёрышки блестели». 
 

 

1. С какой целью дождик-озорник появился в лесу? 
2. Куда спрятались лесные жители? 
3. Расскажи о своем отношении к дождю. 
4. Придумай свой заголовок к стихотворению. 

 

Найди в тексте отрывок, описывающий поведение лесных жителей во 
время дождя. 

 

Составьте сказку «Путешествие капельки на земле».  

 

Придумай и исполни мелодию дождика. 
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Г о р б а т о в  Б о р и с  
* * * 

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ 

(отрывок) 

Родина! Большое слово. В нем двадцать один миллион квадратных 

километров и двести миллионов земляков. Но для каждого человека 

Родина начинается в том селении и в той хате, где он родился. Для нас с 

тобой – за Днепром, на руднике, в Донбассе. Там наши хаты под седым 

очеретом – и твоя и моя. Там прошумела наша веселая юность - и моя и 

твоя. Там степь бескрайна, и небо сурово, и нет на земле парней лучше, 

чем донбасские парни, и заката красивей, чем закат над копром, и запаха 

роднее, чем горький, до сладости горький запах угля и дыма. Там мы 

родились под дымным небом, под глеевой горой; там до сих пор звенит 

серебряной листвой тополь, под которым ты целовал свою первую 

девушку; там мы плескались с тобой, товарищ, в мелком рудничном 

ставке, и никто меня не уверит, что в море купаться лучше. Но и спорить 

об этом не буду ни с одесситом, ни с севастопольцем. Каждому – свое.  

Для нас с тобой, товарищ, Родина началась здесь. Здесь начало, а 

конца ей нет. Она безбрежна. Чем больше мы росли с тобой, тем шире 

раздвигались ее границы. Больше дорог – больше сердечных зарубок.  
 

 

Очерет – травянистое болотное растение, род камыша. 
Глей, глеевый горизонт – горизонт почвы, который отличается зелёной, 

голубой, сизой или неоднородной сизоржавой окраской. 

 

1. Что, по-твоему, можно назвать малой Родиной? 
2. Как, по словам автора, с возрастом меняется Родина? Прочитай.  
3. Подбери слова близкие по значению к слову Родина.  
4. Как ты считаешь, из чего вырастает настоящая любовь к Родине?  
5. Кого называют земляками? 
6. Где твоя Родина? 

 

Нарисуй любимый уголок своей Родины. 

 

  

http://tolkslovar.ru/b5700.html
http://tolkslovar.ru/r3534.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69945
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* * * 

ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ ПРОФЕССИЯ ДОМЕНЩИКА… 

(отрывок из повести «Моё поколение») 

Есть горячая профессия доменщика. Доменный мастер Трофим 

Губенко называет доменщиков «укротителями чугуна». 

 Бурлит металл в печи. Он горяч и норовист, как кровный скакун. Он 

горячими волнами ходит в горне, он мечется, он кипит, он рвется, –синее 

пламя пробивается через все щели, даже через огнеупорную глину. 

Горновой спокойно подходит к летке. Он берет лом большой, он берет 

ломик маленький, подручные молча подают все это. Вот он широко 

расставил ноги. Вот он один на один встал против бешено бурлящего в 

печи чугуна. 

Вдруг горновой качнулся, рванулся и ловким ударом ломика ударил в 

самое сердце летки. 

– Га-ах! 

Густой черный дымок вырывается оттуда. Дымок кучерявится и, 

петляя, ползет понизу. 

– Взя-яли! – хрипло кричит горновой. –Ну-ка! 

Люди молча бросаются к нему. Они понимают его с полуслова. Они 

знают свои места. Один становится рядом с горновым, четверо остальных 

–двумя парами сзади. Их тела сливаются в одном движении. Руки их 

прикипели к большому лому. Рисовать их надо так: большой, длинный лом 

(одна прямая черная линия), шестеро тел, двенадцать рук (одна чуть 

согнутая брезентовая линия). 

И вот из печи вырывается чугун. Он появляется в пламени и дыме. Его 

огненная грива развевается по ветру, из ноздрей валит дым. Он мечется, 

разбрызгивает вокруг хлопья огненных брызг, он несется в сиянии и славе 

– неукротимый, горячий скакун. Люди разбегаются в стороны, люди гасят 

искры на своих рубахах. Только один горновой остается на месте и, 

прикрыв глаза ладонью, придирчиво смотрит на цвет металла. 

Пламя мечется по его лицу, и тяжелые капли пота кажутся каплями 

густой крови. 

Широко расставив ноги, стоит горновой, а под ним по желобу мирно 

бежит – не конь, не скакун, не поток, не стихия! – хороший белый чугун 

марки ноль мирно бежит по желобу и, брызгаясь, падает в ковш. 

Это замечательная профессия – доменщик. 
 

 

Доменщик (горновой) – рабочий-металлург, специалист по выплавке 
чугуна. 

 

1. Люди каких профессий трудятся на производстве стали? 
2. Из какого полезного ископаемого люди научились получать 
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металл? 
3. Кто добывает железную руду из недр земли? 
4. Как называют людей, которые выплавляют из железной руды 

металл? 
5. Что делает доменщик? 
6. Почему эту профессию называют «огненной»? 
7. Какие самые важные профессии имеют значение для развития 

твоего города (села)?  
8. Можно ли выделить 2-3 профессии и сказать, что они самые 

главные? Почему? 

 

Проведи исследовательскую работу и узнай, что такое «мартен». 
Подготовь сообщение. 

* * * 

ВЕСНА! 

(отрывок из повести «Моё поколение») 

Весна! Она летит на город, широко распахнув синие крылья туманов. 

Она дымится уже в тихих переулках. Она врывается в школу, звенит 

капелью со стекла, стучится, ломится в двери, зовет на улицу, на улицу! 

Весна падает над городом неожиданно, как ливень. Дымная моя 

родина, какой ты тогда становишься красивой! 

Вдруг оказывается, что под окном старой инструменталки существует 

березка. Всю зиму на ней цвели только стружки, выбрасываемые из окна. 

А сейчас она отряхнулась, зазеленела, расцвела, как девушка, узнавшая 

первую любовь. 

Вдруг оказывается, что терриконы похожи на синие хребты гор, что они 

могут куриться; ночью видно, как горит на них порода; кажется, что это 

дружные костры пылают на горе. 

Вдруг оказывается, что степь – рыжая летом, черная осенью, грязно-

серая зимой – может быть еще и зеленой! Да какой! Сочно-зеленой, юной, 

словно степь только что родилась и, удивленно покачиваясь, лежит под 

солнцем; ахает: как прекрасен мир! 

Так работает весна. 
 

 

1. Какие приметы весны перечислил автор? 
2. В какие краски окрашивается степь в разное время года? 
3. Какие эпитеты и сравнения помогли автору ярче передать приход 

весны? 
4. О каких приметах весны автор умолчал? Назови их. 

 

Найди в тексте предложения, в которых выражается восхищение тем, 
что наконец-то пришла весна.  

Прочитай их выразительно. Составь свое описание весны. 
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Нарисуй пейзаж «Весна пришла!». 

* * * 

ВОЕННЫЕ ОЧЕРКИ И ФРОНТОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 

СОВРЕМЕННИКИ 

Так никто и не понял, как попали эти три хлопчика на минометную 

батарею лейтенанта Пугача. Вдруг возникли они у орудий, босоногие, 

вихрастые и все до одного курносые, возникли в самый разгар боя, когда 

вокруг с треском рушились деревья и от грохота своих и вражьих орудий 

глохли уши. Самое странное было в том, что хлопчики притащили с собой 

ящики боеприпасов. 

 – Мы вам помогаем, дяденька, – робко объяснил старший из них, 

словно боялся, что лейтенант их тотчас прогонит. Но лейтенант так 

обрадовался боеприпасам, что ни поблагодарить, ни выругать не успел. 

Хлопчики скрылись. Они появились на батарее через полчаса и опять 

притащили боеприпасы. Кое-кто видел, как ползли они под огнем по 

лощине, верткие и бесстрашные, точно воробьи на баррикаде. Их 

встретили теперь как старых знакомых. Лейтенант обрадовано закричал:  

– А! Подносчики пришли!  

– Мы помогаем, дяденька, – начал оправдываться старший, но по 

веселым лицам минометчиков понял, что ругать их не будут, а еще 

поблагодарят. 

 – Мы еще носить будем! – захлебываясь от счастья, закричали все три 

хлопчика и опрометью бросились назад, к роте боепитания. Бой 

закончился блистательным разгромом немцев. Батарея лейтенанта 

Пугача ушла дальше. Грустными, завистливыми взглядами провожали 

дяденек-минометчиков три хлопчика с хутора Мовчаны, современники 

Великой Отечественной войны. 

1941 г., июль 

 

1. Только ли взрослое население защищало свою Родину?  
2. Как помогали ребята во время войны взрослым? 
3. Как можно в наше время выразить признательность ветеранам? 
4. Какие добрые дела ты можешь для них сделать?  

 

Познакомься с историей жизни и подвига участника войны, 
проживающего или проживавшего в твоём городе (посёлке). Составь 
рассказ на основе услышанного. 
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Г р и н ч е н к о  Б о р и с  
* * * 

ВЕСНА ИДЕТ! 

Весна идет! В воздухе молодом 

Далекий крик странствующих журавлей 

Уже разлетевшись: ключом они домой 

В родной край летят из чужих краев.  

Весна идет! Веснянки зазвенели, 

Раздается пение по лугам и рощам –  

Как будто устают новые могучие силы 

В человеческих сердцах, придавленных сердцах. 

О весна, иди! Все ждут тебя, любимая: 

И небо ждет, и ждет земля усыпленная,  

И лес, и степь, и скованная вода. 
 

 

1. Как поэт относится к весне? 
2. По каким признакам люди узнают весну?  
3. Найди слова, которые употребляются в переносном значении.  

 

Подготовь небольшой рассказ о раннецветущем растении родного 
края. 

 

 Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 
 Увидел грача – встречай весну. 
 Уж щука хвостом лед разбивает. 
 Весной трех погожих дней рядом не бывает.  

Почему в народе внимательно наблюдали за изменениями в живой и 
неживой природе? Какие весенние народные приметы ты знаешь?  

Сколько необходимо времени, чтобы об этих приметах узнали? 
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Ж а р и к о в  Л е о н и д  
* * * 

ВСТРЕЧА СО СЛЕПЫМ СЫНОМ 

Долго мы не имели от сына вестей с фронта. А когда освободили 

Донбасс, вдруг получаем письмо: «Мама, папа. Я жив, лежу в госпитале в 

Константиновне». Мы с матерью – к директору завода. Просим машину. 

Едем, не знаем, что с ним, куда ранен, может, без рук, без ног. Приехали, 

сердце заныло. Спрашиваем у сестры-нянечки. Отвечает: «Ушел рвать 

яблоки». Мы немного успокоились – значит, с руками, если пошел рвать 

яблоки. Идет врач и просит: «Не волнуйтесь и его не волнуйте». Входим в 

палату. Сидит наш сын на койке подняв лицо и смотрит на нас. По лицу 

видно, что глаза не видят. Врач говорит ему: «Евгений Николаевич, вам 

телеграмма». – «От кого? Прочитайте». Врач берет нашу телеграмму и 

читает вслух: «Женя, целуем тебя, жди письма. Папа, мама». 

Тогда сын помолчал и говорит тихо, будто сам себе: «Да, папа мой 

добрый. Хотя я и слепой, а он меня не бросит». Тут я не выдержал и 

говорю сквозь слезы: «Не брошу, сынок, не брошу». Сказал, а сам еле 

сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Сын услышал мой голос, вздрогнул, 

привстал с постели, лицо его зарумянилось от волнения. «Папа, ты здесь? 

Я тебя не вижу». Я молчу, сжал губы. Жена закрыла лицо платком, и плечи 

у нее трясутся. А сын говорит: «Здравствуй, папа, видишь, я теперь 

слепой… Боюсь, что будет с мамой, когда она узнает». У жены текут слезы 

по щекам, дрожит вся, но молчит: врач велел молчать. Но она тоже не 

сдержалась и шепчет сквозь слезы: «И я тебя не брошу, сынок». – «Мама! 

И ты здесь?» А тут и дочь моя подала голос: «И я здесь, Женя, сестра твоя 

Аня». 

Вижу – рад сын, а горе его душу терзает. И горе перебороло в нем все 

чувства, и он вдруг сказал упавшим голосом: «Неужели вы все приехали, 

чтобы увидеть мое несчастье и спасти меня… Только спасти уже 

невозможно: немец мне глаза выжег».  

– Мы будем твоими глазами, сынок, – говорю я, а жена хочет сказать, а 

слезы мешают, и она только головой мотает, дескать, правильно, спасем и 

вылечим! Ведь мать – она будет верить в чудо и жить, чтобы оно 

совершилось. 

Вот она, война, с ее жуткой правдой… 

1945 год 

 

1. Какие чувства ты испытал после прочтения рассказа? 
2. Почему раненому «было боязно» перед встречей с родными?  
3. Какое у него было настроение?  
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4. Какие взаимоотношения были в этой семье? 

5. Подумай, как сложится дальнейшая судьба этого солдата?  
6. Как ты понимаешь выражение «война, с ее жуткой правдой»?  
7. Какой смысл вкладывает писатель в эти слова?  
8. Можно ли считать, что эти слова отражают главную мысль 

рассказа? 

* * * 

СТЕПНАЯ ПЕСНЯ 

(отрывок) 

В детстве, накануне Троицы, мы с мамой ходили в степь за чабрецом. 

Приготовления к празднику раннего лета сами были похожи на праздник и 

переполняли сердце чувством неизъяснимого счастья. 

В путь отправлялись спозаранку, когда шахтные гудки уже пропели 

свои утренние песни. Шли босиком по холодноватой с ночи степной 

дороге. Я нес пустой мешок для травы, нес так, как в ту пору все 

ребятишки носили: мешок складывался шалашиком по длине и надевался 

на голову со спины. Мешок спускался до самых пяток, и в таком 

«балахоне» было уютно, тепло и весело: во-первых, ребята на улице не 

узнают – попробуй, угадай, кто спрятался под мешком. Во-вторых, солнце 

не так пекло, от пыли защита, а если дождик хлынет – лучшего укрытия не 

найти. Главное удобство состояло в том, что руки были свободны: можно 

на ходу поднимать комья земли и целиться ими в зеленых ящериц. Можно 

срывать стебли колючего будяка с малиновыми цветами, очищать от 

кожуры сочную мякоть и жевать: приятно пахло медом и степью. 

Небо над степью звенело песнями жаворонков. Седая ковыль-трава 

перекатывалась волнами под порывами теплого ветерка, и тогда казалось, 

будто развевается грива сказочного коня. Да вот и сам он, Сивка-Бурка, 

пасется неподалеку от рудника. Грива у коня белая, хвост до земли. Я 

знал, что конь не из сказки, что это обыкновенная рудничная лошадь – 

слепая, отработавшая свой век под землей. Голова у лошади печально 

опущена, будто думает она тяжелую думу. 

А у меня на душе было весело, хотелось выкинуть какое-нибудь 

озорство… 

Много чабреца было в Богодуховской балке, на обрывистых каменных 

склонах. Собирали мы не только чабрец, но и степной дикий горошек, 

синие колокольчики гусиного лука, кустики серебристой полыни. Мама 

складывала цветы бережно, по стебельку, и мне приказывала не топтать 

цветы попусту, не повреждать корешков, потому что каждая травинка 

хочет жить – так же, как и мы, люди. 

Мама рвала цветы и тихонько пела, а я гонялся за бабочками, 

накрывая их ладошкой. Набродившись, присели отдохнуть у криницы, где 
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из-под земли бил живой ключ. Ручеек, журча по камням, бежал звонкой 

струйкой по дну степной балки. Вода в кринице была сладкая и такая 

холодная, что зубы ломило. Мы зачерпывали ее пригоршнями, пили, и я 

видел, как в кринице отражались степные облака и моя ушастая голова. 

Пока отдыхали, мама сплела венок, примерила себе на голову и стала 

красивой, похожей на девушку…. 

Домой шли веселые, овеянные степными ветрами. Навстречу нам 

шагали звенящие телеграфные столбы. С юзовского базара возвращались 

селяне. В разрисованных бричках сидели усатые дядьки в брылях – 

широкополых шляпах из соломы. Колеса бричек издавали характерный 

клекот, а под брюхом покачивалось пустое ведро и бежала собачонка, 

спрятавшись в тени от палящего солнца. 

Но вот мы дома. 

Перво-наперво мама убирала цветами иконы. Мне велела украсить 

окна и ставни свежими веточками розовой шипшины. Наш саманный 

домик преображался, источая ароматы и привлекая глаз веселой зеленью. 

Потом началось самое интересное. Мама высыпала из мешка 

душистую траву и разбросала ее по земляному полу. Как же сладко было 

валяться в мягкой пахучей траве, дышать ее ароматами и слушать песню 

кузнечика, которого мы нечаянно принесли в мешке вместе с цветами. 

С тех волнующих далеких дней люблю я степь донецкую…  

Не она ли, степь шахтерская, сделала меня мечтателем – ароматом 

трав опьянила, золотым рогом месяца очаровала, живой водой криниц 

напоила, предстала перед моим детским взором во всей своей красе и 

позвала за собой, поманила далеко-далеко, от края до края, точно от 

одного берега жизни к другому… 

1981 год. 

 

Троица – один из главных христианских праздников. Православная 

церковь отмечает Троицу в 50-й день после Пасхи – Воскресения Христова. 
В этот день на апостолов сошел Святой Дух, который послали Бог Отец и Бог 
Сын. Получилось, что Бог показал себя в трех лицах. Вместе они составляют 
единую и нераздельную Троицу. 

 

1. Расскажи, как происходил поход за чабрецом? 
2. Прочитай описание степных просторов. 
3.Что ты знаешь о традициях празднования Троицы? 
4.Какие праздники больше всего любят в твоей семье? 
5. Празднуют ли в твоей семье православные праздники? 
6.Почему нужно чтить праздники, которые отмечаются с давних 

времен? 

 

Нарисуй букет полевых цветов, который собрали герои рассказа. 
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Ж у к о в а  И н н а  
* * * 

РУЧЕЁК 

Где-то высоко в горах родился ручеёк. Тихой извилистой струйкой он 

спустился вниз и проложил себе русло в засыхающей от жары степи. Все 

животные и растения вокруг обрадовались его появлению. Дождя здесь не 

было давно, а запасы воды в маленьких озерцах были на исходе. 

С появлением ручейка природа вновь ожила, зацвела, зазеленела, 

прилетело много птиц, пришло много животных. Они создавали семьи, у 

них появлялись детки. И все приходили к ручейку утолить жажду. 

Ручеёк был тихим и узеньким, так, что никому не составляло труда его 

перейти. Но ручеёк рос, набирал силу, взрослел, и, чем больше 

становилось обитателей, тем шире растекался ручеёк. Его русло 

становилось глубже, берега круче. Животным уже не так легко было 

перебираться с одного берега на другой. 

Однажды утром животные проснулись и увидели широко 

раскинувшееся русло реки. Ручеёк превратился в широкую и глубокую 

реку, и теперь звери не могли её перейти. Самое страшное было то, что 

этот журчащий, целеустремленный поток воды разделил животных, их 

семьи. И дети, и родители оказались по разные стороны реки. 

Звери рыдали, звали друг друга, метались из стороны в сторону. Но как 

бы они не горевали, река текла и не обращала внимание на их горе. 

Тогда звери решили забросать реку камнями. Они приносили огромные 

камни и безжалостно бросали их в реку. За всем происходящим, с ветки 

соседнего дерева, наблюдал степной орел. Он спросил: 

– Звери, что вы делаете? 

Они ему ответили: 

– Мы хотим забросать реку камнями, чтобы можно было 

беспрепятственно здесь ходить! 

– Но если вы её забросаете, то река умрет, а вместе с ней и все живое. 

Вспомните, что здесь было до появления реки, и как возродилась природа 

с её появлением. Подумайте, кому будет хорошо, если река умрет? 

Животные задумались. 

– Никому! – ответили они. – Но как быть? Как нам вновь соединить 

наши семьи? 

– Нужно придумать такое решение, чтоб и река жила, и вам можно 

было переходить её в любое время. 

Животные стали решать, но ничего не приходило в голову. Тогда они 

решили спросить у орла. 



106 

– Орёл! Ты везде летаешь, много видишь, может, ты подскажешь? 

 – Я видел, что над реками строят мосты. И вы постройте. 

Звери обрадовались, что всё оказалось так просто. Ведь если сам не 

можешь найти правильное решение проблемы, то всегда можно спросить 

у более мудрого. 

Общими усилиями звери и птицы построили мост над широко 

раскинувшимся ручейком и больше никогда не хотели от него избавиться. 

А степной орёл покружился над счастливыми семьями животных, и 

тихо сам себе сказал: 

– Ничего не стоит разрушать, а для того, чтобы создать, нужно 

приложить усилия. Но эти усилия стоят того.  
 

 

Русло реки – углубление в земной поверхности, по которому течёт река. 

 

1. Где родился ручеек? 
2.Почему все животные и растения обрадовались его появлению?  
3. Какие изменения произошли с ручейком? 
4. Почему животные запаниковали? 
5. Какое горе их постигло? 
6. К какой птице обратились звери за советом и почему? 
7. Какой ценный совет получили животные? 
8. Правильным ли было решение забросать реку камнями? 

Аргументируй свой ответ. 

 

Продолжи фразу словами из текста: «Однажды утром…». 
В каких словах заключается главная мысль текста?  
Найди их в тексте и прочитай. 

 

Разбей текст на части. Составь план текста. 

 

Что вы знаете о степных орлах? Поделитесь этой информацией с 
товарищами по классу. 

 

 

З а й ц е в  В л а д и м и р  
* * * 

МОЁ ОТЕЧЕСТВО – ДОНБАСС!  

Запели над Донбассом соловьи, 

Дохнули ветры запахом полынным. 

Как объясненье вечное в любви 

К степям твоим, просторным и былинным. 

Донбасс – моё Отечество, Донбасс! 

Тебя века на крепость испытали! 
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Ты мощь свою показывал не раз 

Теплом угля, упругим блеском стали! 

В краях других немало есть красот, 

Но этот край из всех для нас дороже! 

Мы из Донбасса, мы такой народ, 

Который всё осилит и всё сможет! 

Донбасс! Моё Отечество – Донбасс! 

Могучий край родной моей державы! 

В веках не оскудеет этот пласт 

Рабочей Чести, Мужества и Славы. 
 

 

1. Какова главная мысль стихотворения? 
2. Значение каких слов тебе хотелось бы уточнить? 
3. Как ты думаешь, можно ли назвать поэта патриотом? 
4. Какие строки помогли тебе это понять? Какими словами автор 

описывает Донбасс? 
5. Что поэт говорит о своём народе? 
6. Какими словами автор передает свою любовь к родному краю? 
7. Какие отрасли промышленности развиты в Донбассе? 
8. Как ты понимаешь выражение:  

«В веках не оскудеет этот пласт  
Рабочей Чести, Мужества и Славы»? 

 

Нарисуй эмблему родного города (поселка). 

 

Объясни, как ты понимаешь эти пословицы. Выучи две пословицы 
наизусть. 

 На родной стороне даже дым сладок. 
 На родной стороне и камешек знаком. 
 Нет в мире лучше родного края. 
 Тот герой, кто за Родину горой. 
 Человек без Родины, что соловей без песни. 

 

Разгадайте ребусы. 
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К о с т ы р я  И в а н  
* * * 

ДОНЕЦКИЕ КУРГАНЫ 

(отрывок из повести «Легенда о рождении Солнца») 

По древней земле веками разгуливал Ветер Времени. 

И вот однажды наткнулся он в Донецком крае на высокие Курганы. 

Оторопел Ветер: давным-давно разбойно ходил он по этому краю, 

выкорчевывал и хоронил в губительных болотах здешние леса, начисто 

слизал Донецкие горы и, уходя, оставил после себя опустошенную 

равнинную землю – Дикое поле. 

Откуда они взялись, эти острые Курганы, на его пути? 

Оторопелость вмиг сменилась гневом, и Ветер задул с такой силой, что 

вся трава вокруг полегла, будто ее и не было. Ветер добежал до 

молчаливых Курганов и заходил по ним вихрями, как бы пытаясь 

пробуривать их насквозь черными сверлами и разрушить. 

Но Курганы знай себе стоят. 

Задыхаясь в бессилии, Ветер надменно заговорил: 

– Эй, откуда вы такие? Я развею вас, как развеял когда-то здешние 

горы! 

И послышался ответный голос, глухой и глубокий, точно сама земля 

отвечала Ветру: 

– Ветрогон, ты смешон в своем безумстве. Память у тебя, видно, 

одряхлела... Мы ведь и есть те горы, которые ты разрушил: мы из того же 

песчаника и графита, из того же сланца и кремния... Ты повалил нас, 

чтобы навеки захоронить от людей горючий камень. Но мудрый человек 

нашел его и дал нам новое имя — терриконы. 

Ветер вздыбился, поднимая деревья, и вновь опустился к подножию 

Курганов, раздираемый лютой ненавистью. 

– Те горы, я помню, были красивы: по их склонам сбегали звенящие 

ручьи и скатывались зеленые лесные волны, а на вершинах ютились 

белесые тучки... Вы же серы и невзрачны! 

И опять глухой и глубокий голос ответил с гордой печалью: 

– Ты нас, ветрогон, погубил. Но присмотрись: по нашим склонам 

струится солнечный свет и, как утренняя роса, сверкают капли 

человеческого пота, ибо нелегким был путь человека к горючему камню... 

И на вершинах наших по-прежнему ютятся белые тучки – они приплывают 

оттуда, где, слышишь, проносятся стремительные дымные поезда с 
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добытым горючим камнем. Придет время, и человек украсит нас: по 

нашим склонам залопочут сады и запрыгают ручьи-фонтаны. 

Ветер Времени, негодуя на человека, дерзнувшего идти против его 

силы и воли, загудел насмешливо: 

– Наивные, человек выставил вас, убогих, на смех и позор. Я видел в 

ближних степях казацкие могилы – приземистые, заросшие. Перед ними 

прохожие снимали шапки. 

– А перед нами склоняется весь мир, – незамедлительно ответили 

Терриконы. – Потому что мы стоим как памятники живым и мертвым 

добытчикам подземного солнца. Да, да, именно памятники, слышишь?! 

Ветер злобно ходил вокруг Курганов, ощупывал на прочность каждую 

их глыбу. 

– Вы лежите пустой, никому не нужной породой, – захохотал он, едва 

не ослепнув от нахлынувшей на него удушливой лютости, – а я видел, как 

на зыбучем песке вырастали до неба Египетские пирамиды, сотворенные 

из вечного камня. 

Терриконы сдержанно и сурово возразили: 

– Но те пирамиды стоят на прахе рабов, замученных по воле 

фараонов. 

– А вы на чем стоите? — перебил дерзко Ветер. 

Однако голос, исходивший из свежих и забытых степных шурфов, был 

невозмутим: 

– С тех пор, как мы стоим на земле, как отдали человеку подземные 

клады горючего камня, люди стали богаче и веселее. Слышишь, смеются 

дети? Они рождены в тепле, которое дал людям горючий камень. Видишь, 

мигающими звездочками в небе летят, опережая звук, самолеты? Они 

сделаны из стали, закипевшей на пламени горючего камня… 

Ветер вновь ринулся на Донецкие Курганы, срывая с них космы пыли и 

закрывая этими космами полуденное небо... 

Он и по сей день бродит по Донецкой степи, бешеный и слепой. То 

уляжется ясным весенним днем в глухой балке, то выскочит оттуда среди 

промозглой осенней ночи и понесется по городам и поселкам с тоскливой 

жаждой разрушать все начисто, то обнесет по садам первый цвет или 

последние листья, а то нагонит, набьет улицы плотным туманом или 

черные тучи надвинет и вдруг обрушится студеным ливнем, пытаясь 

подмыть шипящими потоками молчаливые Курганы. 
 

 

Курган – искусственный холм, земляная насыпь. 

Пробуривать – делать отверстия в чем-либо, пробивать грунт, горную 

породу, используя специальные приспособления. 
Шурф – наклонное углубление в земле для поиска и разведки полезных 

ископаемых.  
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1. В чем особенность этой легенды? 
2. С помощью каких слов и словосочетаний передается характер и 

состояние Ветра Времени в легенде? 
3. Как ты думаешь, почему именно таким изображен Ветер? 
4. Какое другое имя дал человек Курганам? 
5. Что можно увидеть, если внимательно присмотреться к 

терриконам? 
6. Как можно облагородить терриконы? 
7. Какую характеристику дает Курганам Ветер? Справедлива ли она? 
8. Как Курганы говорят о себе сами? 
9. О каком герое легенды можно говорить еще, хотя он сам в легенде 

не  произносит ни одного слова? 
10. Где шахтёры добывают уголь?  
11. Какими делами может запомниться и прославиться человек? 

 

«Нарисуй» словесный портрет Ветра Времени.  
Напиши сочинение-миниатюру «У подножья седых терриконов». 

* * * 

ШАХТЕРСКИЙ БОГАТЫРЬ 

(из повести «Легенда о шахтёрском солнце») 

 

Послушай стихотворение. О ком оно? 

У него фонарь на каске 

И лицо в угле, как в краске, 

Он спускается в забой, 

Рубит уголь под землёй. 

Всякий знает, с давних пор 

Это делает … 

У самой окраины шахтерского городка Углегорска когда-то была шахта. 

Уголь из нее давно выбрали. А ненужную породу, под которой лежал 

уголь, ссыпали в кучу. Ссыпали каждый день, пока работала шахта. И 

получился высокий террикон. 

По утрам с вершины старого террикона сползает тяжелый туман. Дует 

ветер и раскачивает палые подсолнухи в низине. А где-то за седой 

вершиной террикона восходит солнце. 

Андрейка не раз слышал, как старожилы Углегорска говорили, будто 

оно появляется из шурфа – запасного шахтного выхода, что в двух 

километрах от города, в диком терновнике. Сейчас шурф уже заброшен, 

осыпался по краям и похож на старый обросший травой колодец. 

Говорили, будто в давние времена спустился под землю шахтерский 

богатырь Георгий Кряж, дед Андрейки. Семь дней и семь ночей рубил он 

там твердый каменный уголь и вырубил из него настоящее солнце. Вынес 

это солнце на руках и вытолкнул на высокий террикон, а оно оттуда уже 

само, разгораясь, поднялось над степью донецкой, осветило все вокруг и 
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обогрело. Дед в тот день не вернулся домой. И никто не знал, что с ним 

случилось. 

Андрейка допытывался у отца, правду ли говорят люди. 

– Все, конечно, могло быть, – отвечал отец то ли в шутку, то ли 

всерьез. – Дед наш действительно был богатырь. Ископал он Донецкий 

кряж вдоль и поперек. Отсюда, скорей всего, и фамилия наша пошла – 

Кряжи. 

Андрейка не сводил с отца глаз и слушал. 

– Давно это было. Еще в гражданскую войну. Прискакал как-то в наш 

поселок буденовец. Соскочил с коня, потом забрался на колокольню и 

давай в колокола звонить. Сбежался народ. Конник вытер буденовкой 

раскрасневшееся лицо и хрипло от волнения крикнул: «Слушай, что я 

скажу, шахтерская пролетария! Под Бахмутом состав наш с орудиями 

остановился. Угля нету для паровоза. Командир меня послал с просьбой 

революционной: подсобить надобно угольком. Сам Ленин вам за это низко 

поклонится. Правду говорю. Так как же, а?» 

А в поселке одни женщины да дети – и все голодные, который уж день 

хлеба не видали. Да и в шахты опасно спускаться: хозяева, когда удирали, 

затопили их водой. 

Молчат люди в ответ на слова буденовца. 

Тогда вышел в круг дед наш Георгий и тихо сказал: «Надо так надо. 

Чего уж тут? Постараемся». 

Собрали ему посельчане еду, у кого какая была. Спустили деда на 

веревках в шахту. Ее он знал, как свой дом, немало годков под землей 

проработал. Дед рубил уголь, а женщины вытаскивали бадьей. Шесть 

дней он не подымался наверх, а на седьмой порода обрушилась, и шахту 

завалило. Так и не нашли деда. 

Отец поерошил Андрейкины жесткие волосы, сказал под конец с 

грустью: 

– Выходит, люди правду говорят... Ну, а про солнце – это они 

придумали. Просто им хотелось, чтоб так было. 

«А может, и на самом деле так было?» – думал Андрейка. 

И однажды на рассвете он тайком ушел за город, к старому террикону. 

Было тихо и прохладно. 

Андрейка стал взбираться на террикон по ровку, промытому дождями. 

Рыхлые куски породы рассыпались под ногами. Мальчик то шел, 

спотыкаясь, то полз на коленях. 

Ноги начали дрожать. Руки ослабели, ладони соскальзывали с мокрых 

глыб. Не опоздать бы... 

Солнце еще не показалось из-за террикона, но его макушка уже 

розовела. Туман совсем сполз в ложбину и, цепляясь за росистую полынь, 
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припал к земле. Над ним медленно плыли золотистые шляпы 

подсолнухов. 

Добравшись до середины террикона, Андрейка присел отдохнуть. 

Сидел недвижно. Перед его усталыми, слипающимися глазами плыл и 

плыл туман, заволакивая подсолнухи и даже дома близкой окраины. 

И тут мальчик увидел чудо: из густого терновника, из самого шурфа, 

показался дед Георгий. Был он могуч, огромен, а лицо неподвижное, как из 

камня. За плечами у деда висела винтовка, а на вытянутых руках он нес 

огромный угольный шар, который светился изнутри. Тяжело качнувшись, 

дед сделал еще два шага и сильно толкнул шар. И он, быстро разгораясь, 

покатился на вершину террикона, а оттуда взлетел в небо. Вспыхнули окна 

в шахтерских домах. Подсолнухи неторопливо поворачивали к солнцу 

свои головы. 

– Ой, ой! – восхищенно вскрикнул Андрейка и очнулся от дремы. Его 

отяжелевшие веки дрогнули, и дед Георгий исчез. 

А над макушкой старого террикона остался лишь слепящий солнечный 

шар. 
 

 

Шахта – место подземной добычи полезных ископаемых или проведения 
подземных работ, а также горное предприятие. 

 

1. Чем славится наш край? Что добывают и производят в нашем крае?  
2. Какие отрасли производства у нас развиты? 
3. Каким предстает перед нами дедушка Андрейки? Прочитай, как 

описывает его автор. 

4. Какими качествами должны обладать шахтеры? 
5. В каких условиях работал Георгий Кряж? 
6. На что похожа шахта? Перечислите шахты, которые есть у вас в 

городе.  
7. Какими свойствами обладает каменный уголь? 
8. Что дает добытый из глубин чёрный уголь?  

 

Донбасс – богатейший угольный край. Угольные пласты залегают и 
глубоко под землёй, и на её поверхности. 

Чтобы добраться до угольного пласта, расположенного глубоко под 
землёй, и добыть уголь, шахтёры прорывают вертикальные шахтные 
стволы и горизонтальные туннели. А если уголь залегает близко к 
поверхности земли, его добывают в карьерах – угольных разрезах.  

* * * 

ВНЕЗАПНОЕ РЕШЕНИЕ 

(отрывок из повести «Легенда о шахтёрском солнце») 

Константин Петрович догадывался, отчего заполярные дети грустят 

при виде материкового солнца и никак не могут смириться с тем, что 

легенда о шахтерском солнце оказалась всего лишь легендой.…Со дня на 
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день инженер делался все задумчивее, даже рассеянным и подолгу 

пропадал в своей лаборатории. 

А раз предложил ребятам посмотреть углегорскую шахту, где он 

работал. Ни терриконов, ни копров, на которых вращаются шкивы 

подъемных машин, поблизости не было видно. А было множество труб, 

толстых, тонких, которые ныряли в землю и выныривали из нее, тянулись 

через весь шахтный двор к огромным цистернам. 

– По то-о-й вон трубе, по самой широкой, нагнетают под землю воздух, 

чтоб уголь хорошо горел. А по этой вот, которая чуток поуже, отсасывают 

образованный там газ... Уже в 1931 году в Горловке построили первую, как 

раз именно такую, подземгазовскую шахту. А теперь у нас в Донбассе их 

дополна… С газом же поступают так. Часть его превращается в 

электричество. Для этого за городом установлен специальный генератор. 

Остальной же газ попадает в лаборатории на всевозможные переработки. 

Пойдемте, глянете. 

Надев халаты, ребята зашли в одноэтажное, с низкими окнами здание. 

Вдоль стен в пластмассовых штативах тянулись бесконечные ряды 

многоцветных пробирок… Из пробирки пахло ароматным, похоже, 

абрикосовым мылом. В других пробирках были пробные невыцветающие 

фиолетовые чернила для вечного пера, анилиновые краски… В соседней 

комнате из подземного газа готовились образцы новых лекарств, 

сахарина, духов… 

В лабораторию же, где изобреталось вещество, способное смягчит 

северный климат, экскурсантов не пустили. Было небезопасно. 

Дома Константин Петрович уединился в своем кабинете до самого 

вечера. 

Не дождавшись рассвета, он уехал на шахту, в свою лабораторию, и 

пробыл там весь день. А вернулся затемно. 

Встав на пороге, он простер руки над головой, будто хотел поднять 

крышу, и радостно провозгласил: 

– Ну, Марта, солнце будем делать! 
 

 

Заполярье – пространство за Полярным кругом, где около двухсот дней в 
году земля покрыта снегом. 

Шахтный копёр – конструкция, установленная на поверхности над 

шахтой, сооружение для размещения шахтной подъёмной установки. 

Донбасс – сокращенное название Донецкого каменноугольного бассейна. 
Шкив – колесо, на которое надет ремень, необходимое для канатных 

подъёмников горной массы на поверхность. 

 

1. Вспомните, где шахтёры добывают уголь? 
2. На что похожа шахта? 
3. Что ты можешь рассказать о свойствах угля?  
4. Что получают из каменного угля? 
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5. Что, кроме топлива, делают из природного газа? 

 

Узнай у взрослых о чудесных превращениях угля. 

 

Вставь пропущенные слова: 

Уголёк чёрный, а из него получают разноцветные …. 

Уголёк ничем не пахнет, а из него получают … и разные … для конфет и 

пирожных. 

Уголёк совсем не прозрачный, а из него можно сделать самое лучшее … 

Уголёк совсем не похож на нитки, а из него получают …. 

Из угля получают …, которым посыпают землю, чтобы лучше росли фрукты, 

овощи, хлеб. 

Из угля добывают …, необходимые детям, и … для машин.  

Слова для справок: краски, духи, сиропы, стекло, шерсть, порошок, витамины, 

бензин. 

* * * 

РОЖДЕНИЕ СОЛНЦА 

(отрывок из повести «Легенда о шахтёрском солнце») 

Отец Андрейки не однажды пытался объяснить детям, из чего и как 

предполагает он сделать искусственное солнце. Но едва начинал 

говорить, в его речи неизбежно появлялись мудреные слова: 

термоядерная реакция, дейтерий, стационарный спутник Земли… 

Ребятам все-таки удалось кое-что понять. Они даже спорили меж 

собой. 

– Дейтерий, – убеждал Андрейка Ваку Чуча-ваку, – тяжелый-

претяжелый газ. Его сколько угодно в обыкновенной воде… Папа, если 

удастся, так нагреет этот газ, что ему тошно станет… 

– Кому, папе? – встревожено уточнил Вака. 

– Да нет! – не обидно смеялся Андрейка. – Дейтерию этому 

медлительному. Маленькие частички его, дейтринки такие, как начнут 

носиться – прямо сломя голову! И когда сшибутся меж собой, получится 

много-много тепла. Ну, как на солнце! Ведь там точно такие же реакции 

происходят. Только они там беспорядочные – кто во что горазд. А если 

организовать их, направить куда следует, можно даже искусственное 

солнце сделать… 

Прибывшие ученые из Москвы и Киева вместе с Константином 

Петровичем и его сотрудниками сошлись на том, чтобы изобретенное 

вещество поместить на искусственный спутник Земли… 

Найденное в шахтной лаборатории вещество под действие солнечных 

лучей должно было само излучать огромное количество такого же тепла и 

света. Сколько заложишь туда этого вещества, столько и энергии оно 
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выделит. Когда же наступит ночь, спутник, а вернее искусственное солнце 

отчасти затухнет, и будет выглядеть до утра небесной звездой… 

Искусственное солнце запустили среди ночи. Наутро в Углегорске и 

далеко в его окрестностях все ликовало в природе: кроме обычного, 

всходившего из-за старого террикона, в небе вспыхнуло еще одно 

светило. Туман таял и сползал с вершин породных гор – терриконов. От 

пригретой земли пошел по-весеннему теплый пар.  

Заполярным школьникам, чьи глаза не сразу привыкли даже к одному 

материковому яркому солнцу, на всякий случай надели защитные очки – 

пуская постепенно обвыкнуться. 

 

1. Каковы климатические условия Заполярья? 
2. Назови машины и механизмы, которые используются при добыче 

угля.  
3. Какие элементы фантастики есть в этом отрывке из повести? 
4. Что необычного ты заметил? 

 

Собери части поговорки по смыслу: шахтёрский, не забудь, закон, как-
нибудь, стыдись, работать. Объясни, как ты её понимаешь. 

* * * 

ПАМЯТНИК 

(отрывок из повести «Легенда о шахтёрском солнце») 

Накануне отъезда Лика и Вака ещё раз, уже на прощанье, побывали в 

краеведческом музее… 

Двухэтажное, облицованное розовым армянским туфом здание музея 

находилось в старом тополином парке. Высокие, матёрые деревья, 

покрывавшие в июне землю сплошным белым пухом и тем самым 

приносившие немало хлопот горожанам, были ещё зелены, величавы и 

как бы расступались у входа, с гордостью и почтением пропуская 

посетителей.  

Дети с уморительной придирчивостью, будто кто хотел их обмануть 

здесь, осматривали давнишнюю шахтную технику: первые врубовые 

машины – «врубовки», вагонетки на низеньких колёсах, подземные 

электровозы и трамваи, замысловатые угольные комбайны и комплексы 

разных отечественных марок… 

А назавтра в Углегорске открыли памятник Георгию Кряжу. 

Из огромной ниши, выдолбленной в старом терриконе, словно бы из 

разверзшейся земли, вышагнул гранитный шахтёр. Во всей его фигуре, 

отливающей легким кумачовым цветом, было неистовое напряжение и 

величие. На воздетой к небу правой руке сверкало алмазное солнце. Оно 

озаряло мужественное лицо легендарного горняка. Длинный чуб у него 

был наотлет, косматые брови взлохмачены – будто ветер дул ему 

навстречу. А в левой, энергично отведенной назад руке, он крепко-
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накрепко сжимал обушок. И на нем сияла рубиновая надпись: «Солнечный 

топор».  

Чудилось, Георгий Кряж и вправду только-только выбрался из шахты и 

вынес на-гора добытое им в глухом подземелье светило. 

Древние старики, дивясь необычности памятника, с доброй завистью 

вздыхали: 

– Чистый тебе богатырь! А террикон – точь-в-точь степной курган, 

могила казачья. И сизый, ровно седым стал... 

 

Гранит – сложный по составу натуральный природный камень, имеет 
зернистую структуру. 

Рубин – один из наиболее дорогих камей ярко-красного или темно-
красного цвета. 

Армянский туф – это порода, которая образовалась миллионы лет 

назад во время извержения вулканов. 

На-гора – профессиональное слово, «наверх», «на поверхность земли». 

Если рабочие выдали на-гора несколько тонн угля, значит, уголь был ими 
добыт и поднят из шахты. 

 

1. Какими чертами характера должны обладать шахтеры?  
2. Знаешь ли ты, что именами героев-шахтеров в нашем крае названы 

улицы, площади, города, дома творчества? Приведи примеры.  

 

Объясни смысл пословицы:  

 Красен горняк не улыбкой сладкой, а трудовой хваткой. 

 

Составь рассказ о трудной и почётной профессии шахтёра. 

* * * 

ПРОЩАНИЕ 

(отрывок из повести «Легенда о шахтёрском солнце») 

Заполярные школьники улетали с областного ракетодрома… 

Ни Лику, ни Ваку больше не страшил холодный ветреный заполярный 

климат: после удачного испытания на материке ученые решили запустить 

искусственное солнце и в Арктике. Временное – на полярную тягуче-

длинную ночь. И выпала эта честь на долю Константина Петровича. И он 

был здорово рад этому… 

Начальная скорость придавалась ракете на взлётных рельсах, которые 

круто взбегали по окаменелому террикону. Вначале плавно, а затем 

подобно молнии рванулся ввысь воздушный корабль, оторвался от 

вершины террикона и устремился в лазурный, бездонный купол родного 

неба. 

Внизу просторно лежала донецкая земля. С разбросанными по ней 

старыми терриконами – кое-где всё ещё лысеющими, а по большей части 



117 

укрытыми акациевыми зарослями; с бесчисленными заводскими трубами, 

то бездымными, то пышущими червонным зноем; с голубеющим, 

вьющимся с севера на юг к вершине Донецкого кряжа водным каналом, и 

проглядывающими своей извечной белизной сквозь яркую зелень хвои 

реликтовых сосен и листвы густой лещины и скумпии меловыми горами 

над узеньким, всё ещё юрким Северским Донцом; с рукотворными борами 

и лесами в степи, на суходолах, и прадавним морем Азовским в самой 

южной оконечности этого края, и Хомутовской заповедной степью… Милая 

сердцу отчая земля!  
 

 

Реликтовые растения – редкие виды растений, сохранившиеся на Земле с 
древности. 

Лещина – лесной кустарник, дающий орехи со съедобными семенами, 
орешник. 

Заповедники – это большие территории, на которых в естественном 
состоянии сохранилась природа и запрещена любая хозяйственная 
деятельность человека. В заповедниках работают учёные, изучающие жизнь 
растений и животных. 

Скумпия – вид низкорослого кустарника, отличается большой 
выносливостью к морозам. 

Суходол – безводная долина, имеющая влагу только от снеговых и 
дождевых вод. 

 

1. Узнай, какая наивысшая точка донецкого края?  
2. Какие реки нашего края ты знаешь?  
3. Перечисли, какие ты знаешь заповедные территории?  
4. Почему особенно сегодня нужны заповедники? 
5. Способен ли человек навредить природе? Как именно? 
6. Что нужно делать для того, чтобы сохранить природу родного края?  

 

Найди и прочитай в тексте описание донецкой земли. 

 

Напиши сообщение «Наш донецкий край в будущем». 
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К у п р и н  А л е к с а н д р  
* * * 

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ 

(отрывок) 

Раннее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе ни облачка. 

Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает в огненном зареве 

солнце, еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые 

предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется 

осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям 

дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, брильянты 

крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, 

скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая 

ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе 

разлит горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, похожим 

на миндаль, ароматом повилики. Все блещет и нежится и радостно 

тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми 

обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, напоминая об 

ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, не видные 

глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно 

подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и, 

кажется, будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами. 
 

 

1. Какие эпитеты автор подобрал для описания утра в степи? 
2. Какие степные растения радуются приходу утра? 
3. Какой запах ощущается в степи? 
4. Как реагируют растения и животные на появление солнца? 

 

Найди в тексте и прочитай описание степной флоры. 

 

Нарисуй словесную иллюстрацию к произведению. 
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Л а с т о в е н к о  Б о р и с  
* * * 

ГУСИ НА ТОМ БЕРЕГУ 

Эти гуси на том берегу  

Всё кричат и кричат из тумана...  

Я очнусь. Я уснуть не смогу,  

Эти гуси на том берегу, это я.  

Это детство и мама.  

Я забуду, как ветки стучат,  

Как ветра обрываются глухо. 

И забуду, как гуси кричат из тумана, 

Из дальнего луга.  

Я не помню ни веток, ни лиц 

Я усну и забыть постараюсь  

Дальний крик улетающих птиц,  

Птиц, с которыми я не прощаюсь. 

 

1. Прочти стихотворение вдумчиво, выразительно.  
2. Какие чувства ты испытываешь при чтении стихотворения? 

Почему? 
3. С кем автор сравнивает гусей в тумане? 
4. Почему автор не прощается с улетающими птицами? 
5. Какую картину можно нарисовать к данному стихотворению? 

 

Найди и прочти образные выражения, встречающиеся в 
стихотворении. 

* * * 

СТЕПЬ 

Я помню степь: темно и глухо 

Лишь звезд холодных благодать. 

Под теплое воловье брюхо 

Я попросился ночевать. 

Мне было все равно тогда, 

До хаты километров восемь, 

Но рано начались в ту осень 

Предутренние холода. 

Шатался по низинам пар, 

Шуршало подо мною сено 

И, согреваясь постепенно, 

Я постепенно засыпал 

За скирдами дрались сычи, 

А рядом, под горячей шерстью 

Устало бухало в ночи 

Тяжелое воловье сердце. 
 

 

1. Какую картину ты представляешь, читая стихотворение?  
2. Какие чувства испытываешь? 

 

Найди в стихотворении образные выражения и прочитай их. 
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М о р м у л ь  П е т р  
* * * 

РОДНИК 

Такая наша сторона – 

Сравнялись с степью горы. 

Бежит ручей от родника, 

Когда-то был он горным. 

Живёт надежда у меня, 

Вернее, в моём сердце, 

Что соберёмся у огня 

И будем дружбой греться. 

Пойдем тропою на родник, 

Друзей ушедших вспомним. 

Давно мне говорил старик, 

Что он живой водой наполнен. 

Испьём без кружки, с родника 

Живой воды, чтоб долго, 

Друзья, вы помнили меня 

И я вас долго помнил. 
 

 

1. Почему в роднике живая вода? 
2. Какой надеждой живет автор? 
3. К чему призывает поэт? 

 

Как нужно прожить жизнь, чтобы остаться в памяти своих друзей? 

* * * 

ПРИАЗОВЬЕ 

От лет Рождения Христова 

Благословенна степь у моря, 

Когда-то звалось Диким Полем, 

Теперь зовётся Приазовьем. 

В долине сей благоуханной 

Есть бор, устелен белым камнем. 

Прошёл Андрей здесь 

Первозванный, 

Степь засевая православьем. 

Здесь было скифское раздолье, 

Сарматы – все средневековье. 

Вторгались готы ненадолго, 

Их гунны вытеснили скоро. 

Затем авары степь заняли, 

Здесь даже жили праболгары, 

Хазары, венгры, печенеги, 

И половцы хранили степи. 

Теперь здесь степи Приазовья, 

И здесь мы «люди все Твоя», 

Мы в православии едины. 

И пусть продлятся так века! 

 

 

1. Как наш край называли в давние времена? Почему? 
2. Какие народы жили в этих краях? 
3. Чем едины народы, населяющие Приазовье? 

 

Расскажи о первых поселениях Приазовья? (Воспользуйся 
материалами рабочей тетради по урокам гражданственности 
Донбасса). 

 

Вспомните и назовите христианские заповеди. 
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* * * 

ОСВОБОДИТЕЛЯМ КОНЬКОВО 

Помянем тихим добрым словом 

Освободителей Коньково, 

Кто умирал в горящем танке, 

В Кавалерийском пал в атаке, 

Танкистов храбрых, казаков горячих, 

Почти всех юных и не все познавших… 

Последним стала для них домом 

Могила братская в Коньково… 

…Вознесся Танк над Полем Боя. 

А поле год от года родит, 

Оно из всех одно – живо 

И помнит всех своих героев. 
 

 

1.Кому посвящается это стихотворение? 
2.В какое время происходили события, описанные поэтом? 
3.Как увековечили героические поступки нашего народа?  

 

Представь себя скульптором. Как должен выглядеть памятник, 
посвященный освободителям Коньково? 

 

 

П л я ц к о в с к и й  М и х а и л  
* * * 

СРАЗУ В СЕРДЦЕ РАДОСТИ ПРИБАВИТСЯ… 

Сразу в сердце радости прибавится, 

Лишь увижу юности края, 

Краснодон, Макеевка, Дебальцево – 

Родина шахтерская моя. 

На рассвете дымка розоватая 

Чуть дрожит на зеркале пруда. 

Краматорск, Донецк, Ясиноватая –  

Для меня родные города. 

С детства мы знакомы очень коротко, 

Земляки с тобою мы, Донбасс! 

Углегорск, Енакиево, Горловка 

Мне ночами снятся и сейчас. 

 

 

1. Каким настроением проникнуто это стихотворение? 
2. Как поэт относится к родному краю? 
3. Как автор описывает свою малую Родину? 
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4. Подбери к слову «Родина» слова-синонимы. 
5. Какие слова и выражения позволяют поэту передать свое 

отношение к родной земле? 

 

Найдите в стихотворении однокоренные слова. 

* * * 

В РОДНЫХ МЕСТАХ РОМАШКОЙ ПАХНЕТ ВЕТЕР...  

В родных местах ромашкой пахнет ветер...  

И до травинки вся земля своя!  

В родных местах и солнце ярче светит...  

И серебристей голос у ручья!  

Пусть мне твердят, что есть края иные,  

Что в мире есть иная красота...  

А я люблю свои места... родные...  

Свои родные... милые места! 

В родных местах – у неба цвет синее,  

В родных местах – просторнее луга...  

Стволы берёз – прямее и стройнее...  

И разноцветней радуги дуга... 

В родных местах на капельках росинок, 

Горят зари весёлой огоньки,  

В родных местах всё лучше и красивей  

От звезд ночных до утренней зари. 

 

1.За какие слова можно сказать «спасибо» поэту?  

2.Чем дороги поэту родные места?  
3.Какими чувствами проникнуто данное стихотворение? 

 

Напиши сочинение «Приглашаю в свой любимый уголок природы». 
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П р и б л у д н ы й  И в а н  
* * * 

ПРО БОРОДУ 

Ой, чуй, чуй-чуй-чуй, 

На дороге не ночуй – 

Едут дроги 

во всю прыть, 

могут ноги 

отдавить. 

А на дрогах сидит дед – 

двести восемьдесят лет,  

и везёт на ручках 

маленького внучка. 

Внучку этому идёт 

только сто тридцатый год,  

и у подбородка – 

борода коротка. 

В эту бороду его 

не упрячешь ничего, – 

кроме полки с книжками, 

мышеловки с мышками, 

столика со стуликами 

и буфета с бубликами, – 

больше ничего!.. 

А у деда борода – 

как отсюда вон туда... 

И оттуда через сюда,  

и обратно вот сюда! 

Если эту бороду 

расстелить по городу, 

то проехало б по ней: 

сразу тысяча коней, 

два буденовских полка, 

двадцать два броневика, 

тридцать семь автомоторов, 

триста семьдесят саперов,  

да стрелков четыре роты,  

да дивизия пехоты,  

да танкистов целый полк. 

Вот какой бы вышел толк!  

если эту бороду, 

да расстелить по городу. 

Ух! 

 

 

 

Дроги – удлиненная повозка без кузова, передняя и задняя части  которой 
соединены продольными брусьями.  

 

1. Можно ли назвать это стихотворение небылицей? Почему? 
2. Какие лексические значения слов тебе не понятны? 
3. На какие смысловые части можно поделить небылицу? 
4. Что тебе показалось особенно смешным? 

 

Песню на стихи Ивана Приблудного «Борода» исполняют Леонид и 
Эдит Утесовы. 

 

 

 

  

http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/ivan-pribludnyj/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F
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Р ы б а л к о  Н и к о л а й  
* * * 

У ПОЭТОВ НЕТУ ВЫХОДНЫХ… 

У поэтов нету выходных, 

У поэтов перерывов нету, 

И вмещается в груди у них 
Стомеридианная планета. 

Вся планета: с тишиной берез,  

С пальмами, гудящими от взрывов, 

С полыханьем хризантем и гроз – 

У поэтов нету перерывов… 
 

 

Меридиан – кратчайшие линии, условно проведённые на поверхности 
земли от одного географического полюса к другому. Все меридианы 
представляют собой полуокружности, сходятся у полюсов и имеют 
одинаковую длину. На физической карте полушарий срединный меридиан 
прямая линия, а остальные дуги. 

 

1. Почему поэты работают без выходных? 
2. Как ты понимаешь выражение: «Вмещается в груди у них 

стомеридианная планета»? 

 

Назовите своего любимого поэта, вспомните его произведения. 

* * * 

СНЕГ 

(отрывок) 

Его я ждал, в него я верил. 

О нем грустили птицы вслух. 

И он пришел – пушистый, первый, – 

Свалился на голову вдруг. 

Я не смахну его ладонью. 

Ни с шапки, ни с воротника. 

Под ним искрится клен и тонет 

Оторопевшая река. 

 

1. Какими словами автор описывает снег? 
2. Как к снегу относится автор стихотворения? Подтверди фразами 

стихотворения. 

 

Назовите художников, изобразивших на своих полотнах первый снег. 
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* * * 

ОСЕНЬ, БУДТО ДОРОГАЯ ГОСТЬЯ… 

Осень, будто дорогая гостья, 

Уходила тропкою своей. 

Ветер листья ей бросал по горсти 

И бежал без устали за ней. 

Было тихо, сладостно и горько, 

И, до рощи осень проводя, 

Ветер с ней простился на пригорке, 

Прослезившись каплями дождя… 
 

 

1. Какими словами автор описывает осень? 
2. Как ветер относился к осени? 
3. Почему ветер прослезился капельками дождя? 
4. Какие чувства у тебя вызывает осень? 
5. Подбери синонимы к слову ветер, добавь к ним подходящие по 

смыслу прилагательные. 

 

Нарисуй убранство золотой осени. 

* * * 

БЕЛЫЕ СТИХИ 

(отрывок) 

Зима плетет такие кружева, 

Что перед ней бледнеют 

кружевницы. 

Гудит, гудит ее веретено, 

И сыплется с небес густая пряжа, 

И все до самых звезд заплетено –  

Чиста работа, ничего не скажешь! 

И снежная свисает бахрома, 

И хрупких льдинок звоны-

перезвоны, 

И надевает царственно зима 

На головы берез свои короны. 
 

 

Кружевница – мастерица, изготавливающая кружева.  

 

1. О каком времени года говорится в стихотворении? 
2. Как автор относится к зиме? 
3. Какие кружева плетет зима? 
4. Что называет автор пряжей? 
5. Как украшает зима березы? 
6. Любишь ли ты зиму? Почему? 

 

То, что одна снежинка практически невесома, любой из нас прекрасно 
знает: достаточно подставить ладошку под падающий снежок. Обычная 
снежинка весит около миллиграмма (очень редко 2-3 миллиграмма), хотя 
бывают и исключения – самые крупные снежинки выпали 30 апреля 1944 
года в Москве. Пойманные на ладонь, они закрывали её почти всю целиком 
и напоминали страусиные перья. 
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* * * 

ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ 

Восходит солнце –  красное, большое 

Над синью рек и над разливом нив. 

Встречать бы нам такое чудо стоя, 

Перед его величием застыв. 

Восходит солнце –  красное,  большое, 

Пронзая окна,  серебрясь в росе, 

Оно с открытой, щедрою душою – 

Хватает этой щедрости на всех. 

Восходит солнце… 

 

1. О каком явлении природы говорится в стихотворении? 
2. Почему автор предлагает встречать восход солнца стоя? 
3. Какая душа у солнца? Почему? 

 

Прослушайте и сравните музыкальное произведение Эдварда Грига 
«Утро» с данным стихотворением. 

 

Нарисуй восход солнца. Какие краски ты возьмешь? 

* * * 

ПОДСНЕЖНИК 

(отрывок) 

На границе марта и апреля 

Он взбежал на самый бугорок 

И еще безжизненную землю 

Озарил, как тихий огонек. 

Солнцу он кивал головкой синей, 

С ветерком шептался о весне, 

А под вечер белой паутиной 

Закружил над ним нежданный снег. 
 

 

1. О каком времени года говорится в стихотворении? 
2. Назови признаки весны. 
3. Кто является героем стихотворения? 
4. Какие действия совершал подснежник? 
5. Испугал ли подснежника снег? 

 

Обсуди с другом, как нужно относиться к первоцветам? 

 

В прозрачном апрельском лесу просторно и светло, ничто не мешает 
солнцу освещать и обогревать раннецветущие растения. Они используют 
прошлогодний запас питательных веществ, накопленный в корневищах, 
клубнях и луковицах для своего развития. Они появляются на свет, когда 
еще лежит снег, и быстро развиваются, несмотря на весеннюю прохладу. 
Через неделю они уже цветут. А еще через неделю у них появляются первые 
плоды с семенами. 
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Х а п л а н о в  Н и к о л а й  
* * * 

КАЛЬМИУС 

Любоваться как будто и нечем. 

Речка Кальмиус. Просто река. 

По Отчизне моей этих речек 

Сосчитать не сумели пока. 

И на карте страны необъятной 

Речка Кальмиус – тонкая нить. 

Но без ниточки этой 

Навряд ли шар земной 

Я б сумел полюбить. 

Кто-то рос у излучины Волги. 

Кто-то силу растил у Днепра. 

Я же в детстве своем босоногом 

Там, где Кальмиус слушал ветра. 

Теплый берег. Знакомые дали.  

Старый мост. 

У воды – тополя. 

– Только здесь, – берега 

Мне шептали, - 

Начинается наша земля. 
 

 

1. Какая река нашего края описывается в стихотворении? 
2. В каких словах автора прослеживается любовь поэта к своей 

Родине? 

 

Расскажи, что ты знаешь о реке Кальмиус. 

* * * 

БУДЕТ ПОМНИТЬ ВСЯ ПЛАНЕТА  
Чернобыльцам 

Планета наша вечно помнить будет, 

И люди вспомнят, голову склоня, 

Как вы весь мир своей прикрыли грудью 

От атомного страшного огня.  

В те дни от страха вздрагивало солнце 

И застывали в небе облака.  

И отравлял планету жаркий стронций 

На будущие годы и века.  

А вы пошли спасать свою планету 

От боли, потрясения и тьмы…  

И не должны забыть потомки это, 

Как нынче помним подвиг этот мы. 

О том, как даже ветры замолчали, 

Как в океане таять стали льды, 

О том, как грудью шли макеевчане, 

Чтобы спасти планету от беды.  
 

https://www.stihi.ru/avtor/stepnoi1936
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1. Что ты знаешь о Чернобыльской катастрофе 1986 года? 
2. Как в стихотворении описывается день аварии на ЧАЭС? 
3. Как поэт называет людей, оказавшихся первыми в эпицентре 

трагедии? Знаешь ли ты героев-чернобыльцев? 

 

Нарисуй рисунок «Вечная память чернобыльским героям». 

 

 

Х а р а к о з  Н а т а л ь я  
* * * 

РОЖДЕНИЕ СОЛНЦА 

– Вот он, наш Иванович! – чумазый паренек уважительно кивает в 

сторону одной из мартеновских печей. 

И вы растерянно оглядываетесь: ладный, светловолосый, молодой 

человек, его и Ивановичем-то не назовешь, обыкновеннейшей метлой и 

совком споро орудует перед самой печью. И это-то прославленный 

сталевар! 

Но вот, покончив с «черновой» работой, подает он команды. Четко, не 

суетясь, зачерпывает длинной ложкой пляшущую сталь. И весь в сполохах 

огня выливает ее на чистую чугунную площадку перед печью. И уже 

Иванович у смотрового окна. Там рождается нечто новое, небывалое, там 

рождается солнце. 

...Любил с детства Петр Иванович смотреть на солнце, когда оно 

сначала как бы нехотя, а потом стремительно, радостно поднимается из-

за горизонта. 

Думалось: откуда оно берется, такое распрекрасное, отчего людям с 

ним радостно, а без него недобро? Доступно ли подобное человеку? И 

совсем уже несбыточно мечталось: «Вот бы и мне так!». 

А тут ещё сосед седоусый подзадорил: 

– Знаешь, парень, лучше нашей профессии нет. Как не жить земле без 

солнца, так людям без металла... 

После училища попал Петр в его бригаду. 

– Перво-наперво, привыкай возле печи убирать, – учил уму-разуму 

ветеран.  

– «Мусор» этот не простой – руда да известь. Небось, ни копейки стоит. 

С этого, Петруха, сталевар начинается, с хозяина. Не брезгуй никакой 

работой... 

А может, вспоминается Петру, как ехал он в первый свой отпуск. 

Мелькали за окном речки, тихие, сонные деревушки, солнце прыгало по 
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верхушкам деревьев, оживленно переговаривались рельсы. Дрогнуло 

радостно сердце: свои – азовстальские! 

А может, видит Петр огненный сказочный цветок, что только, 

сказывают, мастерам мудрым показывается, когда плавка готова? 

...Щедро льется в ковш металл. И снова все в работе. Чумазый паренек 

деловито и не очень умело орудует метлой. Рядом стоит Петр Иванович, 

что-то ему объясняет. Рассказывает, как рождается солнце? Или как 

становятся сталеварами? 
 

 

1. Кого называли в рассказе Ивановичем? Почему? 
2. Какие наставления получил герой рассказа от ветерана? 
3. Какую профессию герои рассказа считают самой лучшей? 
4. Как должен содержать своё рабочее место сталевар? Прочитай. 

 

Нарисуй огненный сказочный цветок, который могут видеть мастера-
сталевары. 

 

 

Ш у т о в  В и к т о р  
* * * 

РЯБИНА 

Стройная рябина листьями узорными  

осторожно трогает стекло.  

Мать сидит подолгу вечерами черными,  

тяжело на сердце, тяжело... 

Провожала сына – слез своих не выдала,  

только попросила об одном:  

"Посади рябину, чтоб всегда я видела,  

как цветет весною под окном". 

...Жарким летом рдела, наливалась соками  

и закрыла солнышко в окне.  

Шел родимый где-то землями далекими – 

третий год с друзьями на войне. 

Посылала сыну весточки летучие:  

«Приезжай с победою, родной,  

я тебе настойку сладкую, шипучую  

настою на ягоде хмельной. 

Да рябину нашу, шумную и стройную,  

пересадишь – дальше от окна.  

Вечером печальная, ночью беспокойная – 

все стучится ветками она». 
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...Как давно от сына письмецо получено,  

заблудилась весточка о нем.  

На столе – настойка горькая, шипучая,  

буйная рябина – под окном. 

 

1. Дождалась ли мать сына? Подтверди ответ строками 
стихотворения. 

2. Как ты понимаешь выражение «заблудилась весточка»? 
3. Если бы рябина могла говорить, что бы она сказала безутешной 

матери?  
4. Какие исторические события отражены в стихотворении? 
5. Кто воевал в этой войне? 
6. Кто такие защитники Отечества? Что они защищают? 
7. Всегда ли остаются живыми защитники Отечества? 
8. Назови человеческие качества, которые характеризуют защитника 

Отечества. 
9. Когда отмечают праздник День защитника Отечества? 

 

Прочитай внимательно выражения: безупречное владение оружием, 
знание основ воинского дела, мужество, отвага, смелость, защита 
Отечества, верность Родине. 

Какие из них отражают боевые традиции наших воинов? 
Расскажи, кого из защитников родного края ты знаешь. Почему их 

называют героями?  

 

 Кто за Родину горой, тот и герой. 
 Смело иди в бой, Родина за тобой. 
 Сам погибай, а товарища выручай. 

Какие ещё пословицы о воинах, о героях, о солдатах ты знаешь? 

 

Подумай и нарисуй рябину, сочувствующую материнскому горю. 

* * * 

ЗДЕСЬ ПАМЯТНИКА НЕТ… 

(отрывок из книги о донецком подполье «Смерти смотрели в лицо») 

Здесь памятника нет, 
Здесь каждым утром 
Становится рассвет, 
Как часовой, над шурфом. 

Закрыт навеки стон 

В подземных тюрьмах, 

Над ними террикон 

Сутулится угрюмо. 

Расстрелянных ночей 
Немой свидетель 

Он видел палачей 
Двадцатого столетья 

Бросали в ствол живых 

Под пьяный гогот. 

И был зловеще тих 

Осиротевший город. 

Здесь обелиска нет. 
Да нужен ли он, право? 
Здесь век оставил след 
Бесславия и славы. 

 

 

Обелиск – памятник, сооружение в виде суживающегося кверху гранёного 
каменного столба. 

Бесславие – отсутствие доброй славы; бесчестие, стыд, срам, позор. 
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Слава – почетная известность, как доказательство всеобщего уважения, 
признания заслуг, таланта человека. 

 

1. Как мог бы выглядеть обелиск, воздвигнутый на месте гибели 
людей? 

2. Кому принадлежат следы бесславия и славы?  
3. Как нужно прожить жизнь, чтобы оставить о себе добрую память в 

сердцах потомков?  
4. Как люди чтят память о героях, как стараются ее увековечить, 

передать потомству память о подвиге, человеке, героическом 
событии? 

5. Какие памятники истории нашего края ты знаешь? Как нужно вести 
себя возле памятника? 

6. Какие пословицы и поговорки о храбрости, о патриотизме ты 
можешь назвать? 

 

Напиши сочинение-миниатюру на тему «Нужны ли памятники 
участникам Великой Отечественной войны». 

 

В годы Великой Отечественной войны немецкие оккупанты хотели в числе 
первых завоевать Донбасс, с его шахтами и заводами. И тем самым усилить 
мощь Германии. Для многих людей, которые не покорились фашизму, не 
сдались – шахты стали могилой.  

 

 

Ю р е ч к о  В и т а л и й  
* * * 

ШАХТЕРСКИЕ ГОРОДА 

Скорый поезд 

считает березки… 

Замечали вы хоть иногда, 

Как шахтеры у нас  

по-шахтерски 

Называют свои города? 

Шахты, Шахтинск, Шахтерск 

и так далее. 

Антрацит не припомнить нельзя… 

Я с рожденья 

живу в Угледаре. 

Ну, а вы где живете, друзья? 
 

 

1. К кому обращается поэт в своем стихотворении? 
2. С какой профессией связаны названия городов? 

 

Найди в тексте обращение. 
Назови однокоренные слова в стихотворении. 
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А н ц и ф е р о в  Н и к о л а й  
* * * 

О ДОНБАССЕ ПИШУТ... 

О Донбассе пишут в географии, 

Что Донбасс – край угля и металла. 

Верно. Но для полной биографии 

Это очень сухо, очень мало. 

Кажется, есть песня о Донбассе, 

Терриконы и копры воспеты. 

Верно, есть такие. Я согласен. 

Только это – внешние приметы. 

Ну, а где же люди? Их не видно... 

Потому мне горько и обидно... 

Я хочу сказать о земляках. 

Может быть, получится коряво, 

Все-таки горняк. О горняках, 

Как могу, сказать – имею право. 
 

 

Копёр – конструкция, установленная на поверхности над шахтой, 
предназначена для размещения подъемной установки. 

 

1. Чем славен Донбасс? 
2. Что поэт говорит о людях Донбасса? 

 

Подготовь сообщение о знаменитых земляках. 

* * * 

ВЕЛЬМОЖА 

Я работаю, как вельможа, 

Я работаю только лежа, 

Не найти работенки краше, 

Не для каждого эта честь. 

Это – только в забое нашем: 

Только лежа – ни встать, ни сесть.  

на спине я лежу, как барин. 

Друг мой - рядом, упрямый парень. 

"Поднажмем!" – И в руках лопата 

Все быстрее и веселей. 

Только уголь совсем не вата: 

Малость крепче и тяжелей. 

Эх, и угольная перина! 

Не расскажешь о ней в стихах. 

Извиваешься, как балерина, 

Но лопата играет в руках. 

Отдохнуть бы минуту, две бы! 

Отдыхаешь, когда простой. 

Семьянин говорит о хлебе, 

О любви говорит холостой.  

Вместе взялись, не отставай!" 

На спине снова пляшет кожа. 
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Но промчится пара минут – 

И напарник мой тут как тут. 

Шепчет: "Коля, давай, давай! 

Я дружку отвечаю: "Есть!" 

Я работаю, как вельможа,  

Не для каждого эта честь. 
 

 

Вельможа – важный, знатный и богатый человек. 

 

1. Кем работают твои родители? Расскажи, чем славен их труд. 
2. Что ты знаешь о шахтерском труде? Расскажи о шахтерских буднях. 
3. Что ты знаешь об угле? Как его описывает автор? 

* * * 

ИЗ ДЕТСТВА 

Темней угля 

Он приходил с работы. 

– Дитя не вымажь, – говорила мать. 

А я до слез горел тогда охотой 

Отца 

Такого грязного  

Обнять. 

Мне батька позволял намылить спину. 

Я это делал с гордостью большой, 

Но счастлив был всего наполовину, 

И, словно в цирк, просился я в забой. 

Мне так хотелось побывать на штреках, 

Но слышал неприятнейшую весть, 

Что я всего лишь четверть человека, 

Что нужно мне два пуда соли съесть. 

Я стал врагом кондитерских изделий 

(Солил похлебку с батькой наравне) 

И отмечал свой рост семь раз в неделю 

Царапиною ногтя на стене. 
 

 

1. Кем работал отец мальчика? Как сын относился к отцу? 
2. Зачем главный герой стихотворения хотел поскорее вырасти? 
3. Кем ты хочешь стать в будущем? Почему ты выбрал эту профессию? 

 

Прочитай пословицы о шахтерском труде. Как ты их понимаешь? 

 Будь в лаве, как в бою, – прославишь Родину свою.  
 Закон шахтерский не забудь: стыдись работать как-нибудь.   

 Чтоб шахтером называться, мало углем замараться.  
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Б е л а ш  Б о р и с  
* * * 

КАСАЛОСЬ СОЛНЫШКО ЛИЦА… 

Касалось солнышко лица, 

Скользя в просветы между сосен. 

И в Святогорске у Донца. 

Стояла царственная осень. 

Алела с белых круч листва, 

И отрешенно, словно дремля, 

Не в речку, что лилась едва, 

А в глубь веков смотрелось время. 

 

1. Каково первое впечатление от услышанного стихотворения? Чем 
наполнены эти строки? 

2. Можно ли, прочитав стихотворение и совсем не зная автора, что-
либо сказать о нем? 

3. Ты был в Святогорске? В какое время года? Поделись своими 
впечатлениями. 

 

Предположим, тебе нужно проиллюстрировать этот текст. Что именно 
ты выберешь и почему? Какие краски будут преобладать в твоём 
рисунке? 

* * * 

СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 

Спокоен Северский Донец пока что в берегах. 

Еще светла его вода, но на решенье скор, 

Он потемнеет – и тогда рванется на простор. 

Былинной силушкой взыграв, разгульный богатырь, 

Он свой крутой покажет нрав о весь размах и ширь. 

Покажет так, что всяк поймет, насколько он могуч. 

Обманчива смиренность вод у Святогорских круч… 

Беспечно плещется волна сквозь дали и века. 

Течет, достоинством полна, – и тем живет река. 

 

Достоинство – признание ценности объекта и проявления уважения к 
нему; сознание необходимости уважения к себе. 

 

1. Как автор описывает Северский Донец? 
2. С кем автор сравнивает реку? 
3. Как ты понимаешь слова: «былинной силушкой взыграв», «он свой 

крутой покажет нрав»? 

 

Сделай разметку стихотворения и прочти его выразительно. 
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* * * 

МЕНЯ В АПРЕЛЬ ИЗ ШАХТЫ КЛЕТЬ ВЫНОСИТ… 

Меня в апрель из шахты клеть выносит 

И радостно, как будто я лечу, 

Тропинкою сбегаю по откосу 

К разбуженному тихому ручью. 

А на лугу, по высыпкам цветочным 

Согретые живым теплом земли, 

В боярских шубах, в желтых оторочках 

На бархатной струне гудят шмели. 

 

Оторочка — полоска меха, кожи или ткани, нашитая или пришитая по 
краям чего-либо. 

 

Внимательно прочитай стихотворение и найди строки, в которых 
описывается настроение автора. 

 

1. Как ты думаешь, кем работает автор стихотворения? 
2. Тяжёл ли шахтёрский труд? Почему? 
3. Представь, как клеть поднимает тебя – шахтёра – на поверхность 

земли к солнцу. Какие чувства ты испытываешь? 
4. Прочитай строки, в которых описывается, что увидел автор, когда 

поднялся на поверхность?  
5. Как ты понимаешь строки: 

«В боярских шубах, в желтых оторочках 
На бархатной струне гудят шмели». 

 

Ярко представь себе картину прочитанного и выполни рисунок по 
содержанию стихотворения. 

* * * 

МОРЕ 

(отрывок) 

Грохочет море, не стихает. 

Кашлатит волнами пространство. 

Меня невольно восторгает 

Его извечное бунтарство 

То вдаль бросок, 

то на попятную. 

Уже ль в сраженье – благодать? 

Его стихию необъятную 

Не укротить, не обуздать. 

 

Кашлатит – всклокочивает, ворошит, беспокоит (в данном случае). 
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1. Внимательно прочитай стихотворение, ярко представляя себе море, 
волны, цвет и шум воды.  

2. Поделись с одноклассниками картинами, которые ты представил е 
при чтении стихотворения. 

3. Как ты понимаешь выражение: «Кашлатит волнами пространство»? 
4. Что восторгает автора? Как ты понимаешь значение слова 

«восторгает»?  
5. Что значит бунтарство? Согласен ли ты, что море бывает похоже на 

бунтаря? Почему? Опиши это состояние моря. 
6. Что значит укротить, обуздать? Рад ли ты, что такую стихию, как 

море обуздать невозможно? Почему? 

 

1. Найди информацию о Чёрном и Азовском морях и поделись с 
товарищами. 

2. Посети с классом Республиканский художественный музей и 
познакомься с картинами Ивана Константиновича Айвазовского – 
известного русского художника-мариниста. 

 

 

 

Б е с п о щ а д н ы й  П а в е л  
* * * 

МЫ ПРИШЛИ 

Наши ль мускулы остынут? 

Мы живем в горячем веке. 

Мы пришли, чтоб горы сдвинуть, 

Обуздать шальные реки... 

В этой ломке, перестройке 

Мы откроем в счастье двери. 

Устоит, кто будет стойким, 

Устоит, кто в стройку верит. 

Дорогой ценою купим 

Эту общую работу, – 

Никому мы не уступим 

Политое нашим потом. 

Труд огромен, труд огромен, 

И упрям постройки камень. 

Ставим в строй отряды домен, 

Ставим рядом с рудниками. 

В миллионном рук порыве 

Рудников, заводов, пашен, 

В неустанном коллективе – 

Радость наша, Счастье наше! 

Наши мускулы не стынут, 

Мы живем в горячем веке. 

Мы пришли, чтоб горы сдвинуть, 

Обуздать шальные реки! 
1928 

 

 

1.Что тебя поразило в этом стихотворении? 
2.Что и кого воспевает автор в стихотворении? 
3. Как относится автор к труду, рабочим? Как он о них говорит? 

Подтверди своё мнение выборочным чтением. 
4. Заметили ли вы что – то особенное в стихотворении? Что именно? 
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* * * 

Я В ГОРЛОВКЕ… 

(из цикла стихотворений «Синяя птица») 

Я в Горловке. И все мне здесь знакомо… 

Иду на зов приятелей, друзей: 

Где б ни был я, а в Горловке я дома, 

И сердце вечно с Горловкой моей. 

 

1. Найди информацию о городе Горловке в Донецкой Народной 
Республике и поделись со своими одноклассниками этой 
информацией. 

2. На каникулах посети с классом Республиканский краеведческий 
музей и узнай больше об истории возникновения городов ДНР. 

* * * 

УТРО 

Колокольчик тычинки склонил, 

Росы вроссыпь. Плывет бирюза… 

Разметались по травам огни, 

Изумруд наплывает в глаза. 

Первый перепел крикнул: «Иду!» 

И стрижи завели карусель… 

И гудки призывают к труду. 

И стучится к соседу сосед: 

– На работу, приятель, пора! – 

Я зарей любовался в полях… 

Как роскошно у вышки копра 

Зацвела трудовая земля. 

Снова, снова, товарищ родной, 

Рубим уголь на красоту, 

Снова, снова у нас в проходной 

Огневые гвоздики цветут. 

 

Бирюза  непрозрачный драгоценный камень небесно-голубого или 
зеленовато-голубого цвета. 

Изумруд  прозрачный драгоценный камень густого зеленого цвета. 

 

Прочитай первые четыре строки стихотворения. Как ты их 
понимаешь? 

 

1. Представь себе картину, изображённую в стихотворении. Опиши, 
что увидел.  

2. Найди в стихотворении метафоры, объясни, как ты понимаешь их 
значение. 

3. В твоём городе есть заводской гудок. Узнай его историю. 
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Нарисуй донецкую степь, описанную поэтом в стихотворении. 

* * * 

УПОРСТВО 

Отец учил крепить забои, 

Чтоб стали стойки, как строка, 

И я над каждою строфою 

Тружусь до раннего гудка. 

Упорство старого шахтера 

В далеком детстве перенял, 

Работа радует, в которой 

Горит хоть искорка огня. 

Я пронесу подземным штреком, 

На сердце руку положа, 

Стихи о новом человеке, 

Чтоб он их слушал не дыша… 

И я горю огнем работы. 

Несу тепло сердечных слов, 

Учусь у пчел, чтоб в свежих сотах 

Остались запахи цветов. 
 

 

Забой – поверхность, ограничивающая горную выработку и 
перемещающаяся в результате горных работ. Способ добычи полезных 
ископаемых. 

Стойка – в данном случае, вертикальный брус, стержень, служащий 
опорой для чего-либо в каком-либо сооружении. 

Штрек – горизонтальная подземная горная выработка, идущая по пласту 
полезного ископаемого и не имеющая непосредственного выхода на 
поверхность. 

 

1. Как понять из прочитанного, чем похожи профессии шахтёра и 
поэта? 

2. Как ты понимаешь строки:  
«Я пронесу подземным штреком, 
На сердце руку положа, 
Стихи о новом человеке, 
Чтоб он их слушал не дыша…»? 

3. У кого автор учится трудолюбию?  
4. Почему именно пчёлы считаются примером трудолюбия? 
5. Как ты понимаешь значение слова упорство? Хотел бы ты обладать 

этим качеством? Почему? 
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* * * 

РАССВЕТ 

Смотрел я, как лошадь жевала цветок, 

На влажной губе трепетал лепесток. 

Она его важно сняла языком 

И он закружился у ног мотыльком. 

Он радужной маркой прилип к лопуху, 

Где звонкий кузнечик ковал чепуху… 

Вздохнула лягушка, взглянув на лопух, 

Что за ночь от ливня набряк и распух, 

И с крыльев стряхнула росу стрекоза, 

Лучистым горошком протерла глаза. 

И жук подорожник легко распахнул, 

На медную ящерку гордо взглянул, 

Оправил свой черный картонный пиджак. 

Навстречу пчеле, торопясь, побежал. 

И первую мошку пронес муравей. 

И ветер вприпрыжку бежит по траве. 

И ласточки дружно поют у копра: 

– Звони в колокольчик: работать пора! 

 

Внимательно прочитай стихотворение и ярко представь, о ком и о чём 
в нём говорится. Опиши свои впечатления. 

 

1. Перечисли всех животных и насекомых, которые проснулись на 
рассвете и готовятся начать свой трудовой день. 

2. Найди в тексте их действия. 
3. Как ты понимаешь первые шесть строк этого стихотворения? 

 

С соседом по парте прочитайте стихотворение таким образом, чтобы 
каждый из вас по порядку упомянул об отдельном животном или 
насекомом.  

 

Нарисуй рисунок любого животного или насекомого, о котором 
говорится в стихотворении. 

* * * 

ЗАВЕТНАЯ ЗВЕЗДА 

Лишь стоит мне глаза сомкнуть – 

Со мной любимые виденья… 

Копер указывает путь, 

О нем мечтал прошедший день я. 

Родимый край! Ты вновь со мной, 

Ты вновь со мной, Донбасс далекий… 

Из селезневской проходной 

Проржал мой Стрепет одинокий. 
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Я гриву расчесал коню, 

Заплел приятельские косы, 

Коня продольною гоню, 

Где проходил я лампоносом. 

Где дорог каждый поворот, 

Где все мне близко и знакомо. 

Проснусь – и все наоборот, 

Проснусь от жажды и истомы. 

Проснусь и вновь хочу заснуть: 

Быть может, снова мне приснится 

Все озаряющая путь 

Моя донецкая жар-птица. 

 

Внимательно прочти стихотворение несколько раз. Найди слова, 
значение которых тебе непонятны. 

 

Найди значение данных слов в энциклопедиях, сети Интернет. 
Подготовься объяснить их своим товарищам по классу. 

 

1. Любит ли поэт свой родной край? 
2. С чем автор сравнивает Донбасс?  
3. О каком животном говорится в стихотворении?  
4. Кем является Стрепет автору стихотворения? 

* * * 

ОТЦУ МОЕМУ – ДОНБАССУ 

Ты мой шумный, 

Ты мой дымный, 

Я тебе слагаю гимны. 

Ты – простор мой, 

Мне открытый, 

Ты мой самый знаменитый. 

Рубишь уголь, 

Стали варишь, 

Ты – мой преданный товарищ. 

. . . 

 

Ты мой смелый, 

Ты мой храбрый, 

Ты фашиста взял за жабры: 

Он не крикнет, 

Он не пикнет, 

Он разбойничать отвыкнет! 

Ты мой дружный, 

Ты мой дымный, 

Я тебе слагаю гимны. 

Ты – простор мой, 

Мне открытый, 

Ты – отец мой знаменитый.  
 

 

1. С кем поэт сравнивает родной край?  

 

1. Найди и прочитай в стихотворении рифмы. 
2. Какая интонация соответствует содержанию стихотворения?  
Передай её при выразительном чтении. 
3. Выдели слова, с помощью которых поэт создаёт «портрет» 

Донбасса? 
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Б е с с о н о в  П а в е л  
* * * 

КУКУШКА 

(басня) 

Кукушка, норов свой не поменяв,  

Подкинула своё яйцо в гнездо чужое, 

Проклюнулся птенец – дитя такое, 

Что в ужасе приемная родня. 

И хоть вокруг чириканье, галдёж, 

Птенец своё: «ку-ку!» твердит упрямо. 

Повадками похож вполне на маму 

И на неё по внешности похож. 

…Качается, вконец разорено, 

Гнездо чужое под осенним ветром. 

Кукушка за морем – не призовешь к ответу 

И с ней её сыночек заодно. 
 

 

Норов – характер. 

 

1. Подумай, почему автор выбрал для своей басни именно кукушку? 
 2. Важен ли вывод басни для нас? Почему?  
3. По каким признакам можно определить, что это произведение – 

басня? 
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Б о г у н  Л ю д м и л а  
* * * 

Я ОТЦА ВСТРЕЧАТЬ ХОДИЛА… 

Я отца встречать ходила 

В сорок пятом на вокзал. 

И солдат водой поила, 

Кружку к шее привязав. 

И военные нередко, 

Выпив кружку в стороне, 

Называли меня деткой, 

Гладили по голове. 

Иногда кусочком хлеба 

Кто-то угощал из них. 

Хоть со мной братишка не был, 

Хлеб делили на двоих. 

В лица я с тоской смотрела 

Утомившихся солдат. 

Папу я найти хотела, – 

Он ушёл пять лет назад. 

Вдруг с последнего вагона 

Прыгнул бойкий офицер. 

Зычно крикнул: «Ну-ка, дочка, 

Дай водицы, – весь сомлел». 

Позабыв про всё на свете, 

Кинулась ему на грудь. 

«Папа, папа! Ты приехал» 

– закричала, просто жуть! 

Офицер, хоть был и бравый, 

Вдруг всплакнул, прижал к себе… 

Я бежала за составом, 

Кружка била по спине. 
 

 

Прочитай внимательно, вдумчиво стихотворение. 

 

1. Почему девочка ходила на вокзал в сорок пятом? 
2. Чем делилась девочка с братишкой, приходя домой с вокзала? 
3. Подумай, почему всплакнул бравый офицер? 
4. Какие чувства вызывает у тебя стихотворение? Почему?  
5. Как коснулась тебя и твою семью война начавшаяся на Донбассе в 

2014 году? 
 

 

Б о ж е н к о  Г а л и н а  
* * * 

ГОВОРЮ: – ЛЮБИТЕ МОЙ НАРОД! 

(отрывок) 

Говорю: – Любите мой народ! 

За его великое терпенье, 

За надежду, что в душе его живет, 

И за веру в лучшие мгновенья! 

Ведь не зря же утверждает белый свет, 

Что народ наш и талантливый, и гордый 



144 

Держит в мире свой приоритет, 

Остается вечно щедрый, добрый! 

В жизни все должно быть по уму, 

Кто же с этим, кто не согласится? 

Верю я народу своему 

И ему хочу я в пояc поклониться! 

 

Приоритет - первенство по времени в открытии, изобретении чего-
нибудь; вообще первенствующее положение.  

 

1. К чему тебя призывает автор стихотворения?  

 

1. Внимательно прочитай стихотворение и найди в тексте описание 
нашего народа. Какой он? 

2. Прочитай строки, в которых автор выражает отношение к своему 
народу. 

* * * 

Вальсом закружился снег февральский – 

Так уходит потихонечку зима,  

Свой подарок – белоснежно-царский 

Стелет прямо под ноги, сама. 

Загрустила вовсе не метелью 

И не вьюгой, не морозом в тридцать пять, 

Зимушка полуденной капелью, 

Снегом утренним спешит весну встречать! 

Вальсом кружатся пушистые снежинки, 

С неба их крошит, крошит зима, 

Тем не менее, смелее тают льдинки, 

К нам торопится, торопится Весна. 

 

1.Какие картины возникают у тебя в воображении при чтении 
стихотворения? 

2. О каком подарке говорится в тексте? 
3. Как загрустила Зимушка? 
4. Представь себе Весну. Опиши её.  

* * * 

Разлилась заря по небу полушалками, 

Да такими – просто глаз не оторвать, 

Отзвенело, отшумело лето жаркое, 

Золотая осень к нам пришла опять! 

Разукрасила леса сусальным золотом, 

Вновь на юг позвала журавлиный клин, 

Для счастливых свадеб стала поводом 

И повсюду разожгла костры рябин! 
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Сотворила ночи бархатные, длинные. 

А в лесу дорожки ветром промела, 

Обернулась всюду красотой былинною 

И ковром из листьев под ноги легла! 

 

Полушалок – небольшая шаль, большой платок. 
Сусальный – относящийся к изготовлению из различных металлов 

(золота, серебра, меди, олова) тонких пленок для золочения или серебрения 
каких-нибудь изделий. 

 

1. О чём говорится в первой строфе стихотворения? 
2. Как ты думаешь, какого цвета полушалки, которыми заря 

разлилась по небу? 
3. Как ты понимаешь строки: 

«Разукрасила леса сусальным золотом, 
Вновь на юг позвала журавлиный клин, 
Для счастливых свадеб стала поводом 
И повсюду разожгла костры рябин!»? 

 

Изобрази на рисунке то, о чём ты прочитал в стихотворении. 

 

 

Б о й к о  Г р и г о р и й  
* * * 

МАЛЬЧИК ОХ 

Познакомьтесь: мальчик Ох –  

Что ни слово – ох и вздох! 

Прозвенел уже звонок, 

В школе начался урок. 

Только Ох еще в постели: 

– Ох! Проснулся еле-еле… 

Для Максима, Юры, Васи 

Интересно очень в классе. 

Ох зевает в кулачок: 

– Ох! Как тянется урок!.. 

Ох указку в руку взял, 

Долго Африку искал: 

– Ох! Куда же, интересно, 

Материк пропал известный?.. 

Взялся Ох решать задачу 

И над нею чуть не плачет: 

– Ох, задача не легка, 

Посмотрю я у дружка… 

Приготовил Ох шпаргалку, 

Но шпаргалку-выручалку 

Петр Петрович увидал… 

– Ох! Зачем шпаргалку брал?! 

Триста метров до кино, 

Был пешком бы там давно. 

Но сидит Ох, ожидая: 

– Ох! Как долго нет трамвая!.. 

Вот надели мы коньки 

И бежим вперегонки.  

Ох не держится на льду: 

– Ох! Бабуся! Уп-паду! 

Преградила лужа путь, 

Лужу надо обогнуть. 
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– Не пойду я никуда. 

– Ох! Пусть высохнет вода! 

Просят мяч поднять ребята 

Там, где гуси и гусята. 

– Подними-ка, Ох, не трусь! 

– Ох, Ведь я гусей боюсь!.. 

Он на поле к нам пришёл. 

– Поиграем, Ох, в футбол? 

Ох разлегся и бурчит: 

– Ох! Как ноженька болит!.. 

Мы на поле помогаем, 

Мы колосья собираем. 

Только Ох не в поле: 

– Ох! В боку чего-то колет!..  

Солнце греет горячо, 

Солнце греет – аж печёт. 

С Охом новая беда: 

– Ох! Холодная вода!.. 

На рыбалке клёв не плох, 

Стал ловить и мальчик Ох, 

Но заснул там: люли-люли! 

Ловись рыбка… из кастрюли!.. 

Возле речки Ох бродил,  

Туфли илом загрязнил. 

– Ох! Не хочется их мыть, 

Лучше в грязных мне ходить!.. 

Жёг костер он вместе с нами. 

– Ох! Сходи-ка за дровами! 

Ох пошел и был таков, 

Нет ни Оха и ни дров! 

Может, он пришёл к вам в класс? 

Может, Ох тот среди вас? 
 

 

1. Почему стихотворение имеет такое название? 
2. Каким был мальчик Ох? 
3. Какой совет ты дашь герою стихотворения? 
4. Если он прислушается к твоим советам и исправится, как по-

другому может называться стихотворение? 
5. Найди на глобусе Африку. Вспомни названия всех материков. 

 

Объясни соседу по парте, как ты понимаешь пословицы: 

 Лодырь всегда найдет причину, только бы не работать.  
 Кто труда не боится, того и лень сторонится 

 Ленивые руки – не родня голове. 

 

Придумай лекарство от лени. Как оно будет называться? Кому и как 
его нужно будет принимать?  

* * * 

МАРИНКА И ГАЛКА 

Сегодня Маринка 

Уроков не знала. 

Заданье она 

У Галки списала. 

Из школы домой 

Пришли дети опять, 

И стали девчонки  

Заданья решать. 

Дома Маринка 

Так рассуждала: 

– Сегодня у Галки 

Уроки списала. 

Чего я задачи 

Делать спешу? 

И завтра у Галки 

Уроки спишу!  

Галка же дома 

Так рассуждала: 

– Сегодня Маринка 

Уроки списала. 
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Чего же задачи я 

Делать спешу? 

Их у Маринки 

Я завтра спишу! 

А утром в школе 

Встретились двое. 

Сначала девочки 

Утешились обе.  

И стала Маринка 

Галку просить: 

– Можно еще раз 

заданье списать? 

А Галочка в слезы: 

– Зачем же ты так? – 

Я думала ныне 

У тебя все списать!.. 

К столу учительница 

Их пригласила 

И поровну двойку 

На двух разделила. 
 

 

1. Какие отметки получили девочки за свою работу? Почему? 
2. Как бы ты охарактеризовал поступок девочек? 
3. Как ты думаешь, станут ли прилежными ученицами девочки? 
4. Какой совет ты дашь героиням стихотворения? 

 

Как ты понимаешь народную мудрость:  

 У нас самый счастливый человек – трудолюбивый. 
 Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться. 
 Всякое дело концом хорошо. 

 

Обсуди с другом и запиши правила прилежного ученика. 

 

 

Б о р о т а  В и к т о р  
* * * 

БАЛЛАДА О ГОРЮЧЕМ КАМНЕ 
Сей минерал ежели не нам, 

 то потомкам нашим зело полезен будет. 

Петр I 

Сдвинув брови, расправив краги, – 

Гневно вздернув края усищ 

Царь хмельной от пьянящей браги, 

Был угрюм и лупаст как сыч. 

Было время кровавых распрей. 

Козней Софьи, бунта стрельцов. 

Царь порывист, ершист, как рашпиль. 

Ветер степной остудил лицо. 

Горизонт глазищами цапнув. 

Молвил царь: «Покорен Азов»... 

Вдруг застыл, осторожней цапли, 

Над вечерним дымом костров. 

И, забавней смешных комедий, 
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Ассамблей и иных потех, 

Царь горючий камень заметил, 

И, заметив его, вспотел. 

Черный камень! Черней арапа! 

Он в огне – словно кровь из ран, 

Распылясь золотистым крапом, 

Опалил по краям кафтан! 

В лисьей балке, на скользком кряже, 

Отмахнув с лица мошкару, 

Сквозь шиповник, как вол в упряжке, 

Царь обратно ушел в Москву. 

Он могущественными руками, 

Мир и сечу верша второпях. 

Не забыл про горючий камень, 

Что лежал в донецких степях. 

Страсть к открытию – сильней проказы. 

Тверже власти и скипетра. 

Затемняла ямки подглазий 

И вздувала виски Петра.  

Но не взять твердыни нахрапом. 

Ломом, заступом и венцом!.. 

Распылясь золотистым крапом, 

Пламенеют копры над Донцом! 
 

 

Краги – кирзовые или кожаные голенища при езде верхом. 
Брага – старинный русский слабоалкогольной напиток. 
Распри – ссоры, раздоры. 
Рашпиль – напильник с крупной насечкой. 
Арап – чернокожий, темнокожий человек. 
Скипетр – жезл, украшенный драгоценными камнями и резьбой, 

являющийся одним из знаков монархической власти.  

 

1. Какое открытие сделал Петр І? 
2. С чем сравнил он «горючий камень»? 
3. О каком горючем камне идет речь в стихотворении? 
4. Как раньше добывали уголь? Как сейчас? 

 

Начало развития Донбасса связано с прозорливостью Петра I, который 
обратил внимание на образцы местного угля во время Азовского похода в 
1696 г. По преданию Петр I произнес: «Сей минерал, если не нам, то нашим 
потомкам зело полезен будет». В 1722 г. он подписал указ об учреждении 
Донецкого угольного бассейна. Интересно, что к концу XVII века уголь в 
европейской промышленности практически еще не применялся, а во всей 
английской угледобыче было занято не более 150 человек, так что решение 
Петра было гениальной догадкой. 
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Б у г о р к о в  С т е п а н  
* * * 

СТОРОНА РОДНАЯ 

1 

Раскинулись без края и конца 

Донецкие синеющие дали. 

Мы в первый раз из тихого Донца 

Холодною водою умывались. 

Всегда начало трудно. 

В этот миг 

Мы волновались, словно был экзамен. 

Но наш начальник, неплохой старик, 

Нас ободрял хорошими словами. 

Давным-давно он также в первый раз 

С теодолитом стал на Днепрострое. 

– Счастливые вы, хлопцы, в добрый час 

Вперед идите с чистою душою... 

И мы пошли. Над степью день вставал, 

Купались ветлы в утреннем тумане. 

...Так нас фотограф в этот час заснял 

С теодолитом на степном кургане. 

2 

Здесь над степями вереницей 

Неслышно облака скользят, 

А нашим зорям с чем сравниться?  

Да их ни с чем сравнить нельзя. 

Они, как море в час заката, 

Переливаются огнем. 

Лежит под ними край богатый 

Металлом, хлебом и углем. 

Здесь ветер гонит волны хлеба – 

Конца и края не видать. 

Земля здесь в полночь спорит с небом, 

Где больше звезд – не угадать. 

И люди ласковы, сердечны, 

В делах и чувствах велики. 

И дружат – так уже навечно, 

Как могут только горняки. 
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1. Прочитай внимательно первую часть стихотворения. Представь 
картину общения старого начальника с молодыми ребятами. 
Передай своими словами, о чём разговаривали специалисты. 

2. Посмотри на фотографию теодолита. В толковом словаре найди 
объяснение данному прибору, для чего он нужен и поделись 
информацией с одноклассниками.  

3. Объясни значение слова курган, ветла. 
4. Какой завет дал начальник молодому поколению? Найди и 

прочитай.  
5. Читая вторую часть стихотворения, живо представь себе картины 

природы родного края. Обрати внимание на образные выражения. 
Найди и прочитай их товарищам. 

6. Опиши характер людей, проживающих в нашем крае. Гордишься ли 
ты тем, что живёшь на Донбассе? Дай развёрнутый ответ. 

* * * 

НА МЕЛЬНИЦЕ 

(отрывок) 

Долгие летние дни проводил я за учебниками, готовясь к 

вступительным экзаменам в лесной техникум, а когда спадала полуденная 

жара, с косой и мешком на плечах направлялся в Рамень за кормом для 

кроликов, которых в тот год у меня расплодилось видимо-невидимо. 

– Съедят они тебя с потрохами, – шутил отец, наблюдая, как я каждый 

вечер приношу на себе мешок, туго набитый сочной травой. – И зачем ты 

только развел целое стадо? Хватило бы двух-трех для забавы… 

Этот разговор всегда начинался за ужином, в палисаднике, когда мы 

усаживались за длинный, пахнущий струганными сосновыми досками стол. 

На взгорье за селом медленно остывало и опускалось за горбатый 

холм закатное солнце. Позванивая бубенцами, с тяжелым ревом 

проходило по улице стадо коров. Взметенная копытами дорожная пыль 

поднималась неохотно и долго висела в воздухе желтым туманом. 

К моему удивлению, в тот памятный вечер отец не завел разговора о 

кроликах. Он только что вернулся из амбара с лукошком муки и, поставив 

его на скамейке у крыльца, сказал: 

– Сергуня! Придется тебе на время расстаться со своими косоглазыми. 

Завтра, пораньше, пойдете с дедушкой Трофимом на водяную мельницу, 

очередь на помол займете. Сходи после ужина к Сидоровым, договорись с 

дедом. 

И, обращаясь к матери, добавил: 

– Дуся, а ты харч ему на неделю сготовь, говорят, на мельнице очередь 

большая, люди со всего района съехались… 

Дедушка Трофим жил от нас через три дома. Нашел я его в огороде, у 

бани. Он возился со щеколдой. Разглаживая клинистую калининскую 
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бородку, он пристально посмотрел на меня из-под очков, привязанных к 

затылку цветной тесемочкой, и, гмыкнув, сказал: 

– Выйдем, мил человек, по холодку, до коров… По росе и дышать 

легче, и шагать вольготнее. Харчи и удочки заготовь с вечера, а главное, 

раньше спать ложись… Понял? 

– Так точно, дедуня, все в самый раз. 

Перемахнув через низкий плетень огорода, я побежал через 

конопляники к себе. Отыскал во дворе удочки, наточил наждаком 

маленький топорик и рано завалился спать на сеновале. 

В сумеречной предутренней тишине вышли мы с дедом из села. 

Мельница была от нас верст за двадцать, в балыковском лесу. Дорога 

вначале шла полем, потом свернула в луга, в подлесок. Пахло росой, 

дорожной пылью, цветущей липой. Впереди над лесом висел узенький 

серпик луны. 

– Ущербный месяц, на дождь тянет, — сказал тихо дед, раскуривая 

свою носогрейку. — Быть нам, Сергуня, купаными… 

– Дождь – не дубина, мы – не глина, – отшутился я. 

Справа от нас, за лугом, серело ржаное поле, с луга тянуло сыростью. 

Холодок щекотал лицо, забирался за ворот рубахи. Величественная, 

предутренняя тишина царствовала над полем и лесом. 

В лесу мрак был еще гуще. Мы пошли медленнее, нередко оступаясь в 

глубокие колеи. 

– Липа буйно цветет, – заговорил опять дед, – пчелкам на радость… 

Чем глубже мы уходили в лес, тем небо над головой все больше и 

больше светлело. На подходе к Балыкову – маленькой лесной 

деревушке – мы услышали отчетливый звук пастушьего рожка и щелканье 

кнута. Вскоре на выгоне показалось коровье стадо с тощим длинным 

пастухом позади. Под стать хозяину впереди стада бежала худая, 

поджарая собака с обвислыми, как лопухи, ушами. 

Из колодца возле крайней избы босоногая, в короткой цветной юбке, 

моих лет девушка набирала воду. 

– Не Егора ли Козлова дочка будешь? – спросил дед, подходя к 

колодцу. 

– Его, дедуся, никак не ошибся, – ответила она бойко. 

Я молчал. 

– На мельницу, что ли, идете? – спросила она, поправляя коромысло 

на плече. 

– А то куда же? – ответил я, сконфузившись. – Говорят, очередь 

огромная… 
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Уже совсем рассвело, когда мы вышли из Балыкова. Перед нами опять 

расстилалось бурое поле ржи, упирающееся в темный лес. В центре поля 

зеленым великаном стоял развесистый столетний дуб. 

Вскоре верхушки темного леса перед нами загорелись золотым 

огоньком. Отчетливо стали видны стрельчатые вершины елей, округлые – 

сосен. Нам предстояло пройти остаток поля, версты две лесом, а там – и 

мельница. 

Впереди над рожью мы увидели качающиеся головы и спины лошадей. 

Доносился тяжелый скрип телег. Вскоре мы догнали три подводы с 

мешками ржи. На задней, самой скрипучей телеге сидел белобрысый 

парень и курил самокрутку. 

С передней подводы ловко соскочил широкоплечий, приземистый 

мужчина и, остановившись на обочине, подождал нас. 

– Глуховские, что ли? – спросил дед. – Или из Кошелихи? 

– Глуховские, дед, – ответил широкоплечий и по-детски доверительно 

улыбнулся. Обращаясь к сидящему на задней подводе парню, он нарочито 

строго сказал: – Ты бы, Тимоня, дымил поменьше да был гостеприимнее… 

Предложи пешеходам вещички бросить в телегу… Видно, тоже на 

мельницу идут. 

– На мельницу, а то куда же? – засуетился дед, снимая с плеч тяжелый 

кошель с провизией. – Вот ведь напасть какая – одна «водянка» на весь 

район. Народу идет видимо-невидимо. 

Дорога спускалась вниз, становилась уже, живописнее. Вскоре в 

просвете красных стволов засветилась луговая долина. Мы спускались 

почти с обрыва. Лошади приседали на задние ноги, храпели, хомуты им 

тянули вперед головы. В лугах плавал дух свежего сена. На верхушках 

придорожных стогов, увенчанных толстыми березовыми хворостинами, по-

смешному, вразброс торчала не успевшая высохнуть листва. 

Вдалеке блеснуло светлое зеркало пруда. За темными купами 

прибрежного лозняка и раскидистых вязов мы увидели растянувшийся на 

версту табор подвод. На скошенном лугу паслись стреноженные кони, 

выбирая у кустов остатки травы. По шуму водослива и стуку дубовых 

пальцев шестерен становилось ясно, что мы подъезжаем к мельнице. 

Вскоре из-за деревьев выглянула красная черепичная крыша, 

потемневшие от времени бревенчатые стены. 

Простившись с глуховцами, я и дед сразу же пошли в хвост очереди, 

растянувшейся на берегу… 

 

1. От какого лица написан рассказ? Как зовут автора произведения? 
2. Чем занимался автор в летние дни? 
3. О чём попросил Сергея отец? 
4. Найди в тексте описание внешности деда Трофима, с которым 

Сергей отправился на мельницу. 
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5. Опиши состояние природы в летнее утро, когда путники 
отправились на мельницу. 

6. Найди в тексте приметы, по которым предсказывается состояние 
природы. Прочитай. 

7. Представь картину, в которой большое количество подвод 
расположилось и стало в очередь на мельницу. Опиши то, что ты 
представил. 

* * * 

НА ОСТРОЙ МОГИЛЕ 

Пахучий ветер с южной стороны 

Травой увядшей шелестит на склоне. 

Отсюда степи далеко видны, 

Раскинутые будто на ладони. 

Вот монумент… в букетах и венках, 

Таким войдет он в память поколений –  

Держа ребенка бережно в руках, 

Застыл боец, припавши на колени. 

И верится, что это было так: 

Гулял февраль в заснеженных просторах, 

Когда боец под грозный гул атак, 

Вбежал сюда на глинистый пригорок. 

Он был безусым, юным пареньком, 

Нес справедливо тяжкий труд солдата. 

Еще с отцовским чувством незнаком, 

Над детским трупом он склонился свято. 

С любовью брата труп ребенка взял 

И в этот миг не вымолвил ни слова… 

Таким его ваятель передал, 

Торжественным, решительным, суровым. 

Горит вечерним заревом разлив, 

Вдали мерцают огоньки-рубины. 

Мы здесь проходим, головы склонив, 

Над светлым прахом юных и невинных. 

Векам дано бессмертие хранить.  

И каждым летом с лаской и любовью 

Сюда шахтеры будут приходить, 

Чтобы цветы рассыпать в изголовье. 
Газета «Ворошиловградская правда»,  

17 ноября 1945 года. 

 

Прочитай всё стихотворение внимательно и выразительно. Читая 
каждую строфу в отдельности, представляй себе картины, которые 
описаны в них. 
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1. Какое мгновение жизни запечатлел скульптор в монументе?  
2. Какие чувства вызывает у тебя стихотворение? Поделись со своими 

одноклассниками. 
3. Почему в стихотворении говорится о шахтёрах, которые «будут 

приходить, чтобы цветы рассыпать в изголовье»? 
4. Как ты думаешь, чему может научиться ваше поколение у юных 

солдат, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной 
войны? 

 

Найди информацию о мемориале «Острая могила» в городе Луганске 
(бывший Ворошиловград) и поделись ею с товарищами. 

 

 

В а с и л ь е в  А л е к с а н д р  
* * * 

ЖАЖДА 

Снова дышит степь июльским зноем, 

Песню не поёт уставший птах. 

И коровы жмутся к водопою, 

Лезут в речку, позабыв про страх. 

Осыпает сад от жажды листья. 

Соль от пота сохнет на губах. 

Воздух жаром стелется, клубится 

Весь полынной горечью пропах. 

Притаился в жажде хлебный колос. 

Над дорогой пыль столбом стоит. 

Суслика шального слабый голос 

Иногда над степью просвистит. 

День звенит. Ветра нет в помине. 

Только пыль да зной, да тишина. 

Солнце сыплет жаром из камина. 

Да звенит кузнечика струна. 

Потускнели от безводья травы. 

Обмелела в берегах река. 

Клён, доселе бодрый и кудрявый, 

Стал на дряхлого похожий старика. 

Зной, как смог, бесчинствует и душит. 

Сушит землю, превращая в пыль… 

Тихой грустью овевает душу 

Серебром осыпанный ковыль… 
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Прочитай стихотворение, выбрав правильную интонацию и соблюдая 
логические паузы. 

 

1. Расскажи, как выглядит степь летом. 
2. Найди в стихотворении метафоры и объясни, как ты их понимаешь? 
3. Как поэт относится к родной земле?   

* * * 

ОСЕННЕЕ 

(отрывок) 

А на дворе опять прохлада осени, 

Опавших листьев всюду кутерьма. 

И между туч всё реже неба просинь, 

А чаще по утрам седой туман. 

Уже и птичьи песни все пропеты, 

И запах хлеба не несёт с полей, 

А осень провожает бабье лето, 

Роняя паутину с тополей. 
 

 

Кутерьма – суматоха, беспорядок. 

 

Выразительно прочитай стихотворение, соблюдая знаки препинания. 

 

1 .Какие чувства выражает поэт в этом стихотворении? 
2. Какие приметы описывает поэт? 

 

1. Пофантазируй! Какие звуки природы можно услышать, читая 
стихотворение? 

2. Какие иллюстрации ты нарисовал бы к этому произведению? 

* * * 

ЗИМА 

Не часто балует зима своей красой, 

А нынче, невзначай, свершилось чудо. 

Небесной нивы завертелось колесо, 

Осыпав нас янтарным изумрудом. 

Деревья, словно ангелы в строю, 

Стоят, как под фатою, в белых ризах, 

А воробьи и песни не поют – 

От удивления притихли под карнизом. 

Уснувшие поля и степи за рекой 

Под скатертью искрящейся лазури 

Приносят в душу нежность и покой, 

Прервав заботы повседневной бури. 
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Земля застыла в снежной белизне, 

А на деревьях, словно в вате, почки… 

И вдруг поэзия рождается во мне, 

Ложась на белый лист в скупые строчки. 

На лыжах, на санях, – устроив целый шквал, 

Оравой дети мчат по косогору… 

На окнах Дед Мороз нарисовал 

Затейливые чудные узоры… 

Любуюсь новизной, забыв немую грусть, 

Вдыхаю, как напой, студёный чистый воздух… 

Вот так пусть красота, нам освещает путь, 

Вдруг зажигает блестки в тусклых звёздах. 
 

 

1. Какое время года описывается в этой стихотворении? 
2. Почему автор не узнал деревья? С чем он их сравнивает? 
3. Как выглядят поля зимой в стихотворении? 
4. Объясни строки «Не часто балует зима своей красой…» 
5. Как бы ты провёл время в такую погоду? 

 

Нарисуй картины, которые ты представляешь, читая стихотворение. 

 

 

В а с и л ь ч е н к о   
( П а н а с е н к о )  С т е п а н  

* * * 

МНЕ МОЕ 

(из цикла осетинских сказок) 

Жил себе один мужчина, и было у него семь сыновей и семь невесток. 

Был он очень богатый: были у него табуны коней, отары овец и еще много 

всякого скота. Но был он такой скупой, что все люди удивлялись: никогда в 

жизни не дал он бедному куска хлеба; сам он и его дети ходили в старых 

лохмотьях, ели ржаные сухари с водой. Все люди осуждали его, 

надсмехались над ним и сторонились. Тяжело было и ему, и его детям.  

Сыновья пасли в степи скот и тайком от него резали баранов, пекли да 

и питались так время от времени. Узнал об этом скупой отец и не 

разрешил сыновьям ходить за скотом, а сам стал гнать стадо в степь. И 

жгло там его солнце, мок он под дождем, а по ночам старые кости 

пронимало холодом. Все терпел жадина-хозяин, чтобы вреда и потери не 

было! 
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Недалеко около той степи были горы, а в тех горах водились горные 

духи – "горовики". Так их звали. У горовиков же был обычай: горовиха 

должна была рожать ребенка в степи. К этому времени там собирались 

очень много волков, они ждали, пока горовиха родит ребенка. Мать, после 

родов, должна была успеть убежать от волков с ребенком. Если она не 

успевала этого сделать, волки отбирали ребенка и уносили куда-то 

далеко. 

Сидит однажды тот скупой хозяин около своей отары и видит – бежит 

волк, а в зубах несет маленького, только что рожденного горовенка, за ним 

бегут Горовик с Горовихою и плачут. Схватил скупой ружье и застрелил 

волка, горовенок выпал из пасти зверя. Горовик и Горовиха подбежали и 

взяли своего ребенка. 

Потом подошли они к скупому, стали искренне благодарить его, 

пригласили к себе в гости. Горовик сказал: 

– Дома есть у меня семь братьев. И они будут очень рады увидеть того 

мужчину, который освободил от волка нашего ребенка. Что ты не 

попросишь у них - они тебе дадут. 

– А на кого же я покину свой скот? – спросил скупой.  

– За свой скот не беспокойся, – говорит Горовик, – когда вернешься 

назад, то найдешь его на своем месте. Тогда скупой пошел с горовиками к 

ним в гости. 

По дороге Горовик ему и говорит: 

– Ты мне оказал такую большую услугу, что я хочу тебя отблагодарить 

как можно лучше. Так вот, я тебе советую: не проси ты себе у моих 

братьев ни денег, ни скота, а скажи так: "Дайте мне мое. Лучшего для тебя 

ничего уже не будет!" – скупой согласился. 

 Вот пришли они в горы и нашли там дыру, которая шла внутрь горы. 

Влезли они в ту дыру и пошли темными переходами. Долго шли они теми 

ходами, пока не вышли на свет. Там стояли дома, сады, поля и огороды; а 

жили там горные духи. Вот пришли они к Горовику домой; там их 

встретили семь братьев-горовиков. Как узнали братья-горовики, что скупой 

освободил от волка ребенка их брата, стали благодарить его и 

приветствовали его, как дорогого гостя. Семь дней чествовали они его, а 

на восьмой день, вдоволь нагостившись, скупой стал собираться идти 

обратно к своему скоту.  

– Чем же тебя отблагодарить за такую большую услугу? – спрашивают 

скупого горовики, – может, тебе насыпать мешок червонцами? Или, может, 

тебе даровать табун коней или отару овец? 

Скупой вспомнил, что советовал по дороге Горовик, да и говорит: 

– Не надо мне ни червонцев, ни скота, а когда ваша милость, то дайте 

мне мое! Задумались горовики, а затем и говорят:  
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– Пусть будет так; много ты просишь, но велика и твоя услуга! Будешь 

ты иметь то, что просишь. 

Потом вывел Горовик скупого назад в степь, поблагодарил его еще раз 

и попрощался с ним. Пришел скупой к своему скоту, сел да и думает: " Что 

же я себе выпросил? Обещал Горовик, что щедро одарит, а я вот пришел 

с голыми руками! Это они обманули меня!" Потом вынул из сумки сухой 

хлеб и стал есть. А хлеб тот – заплесневелый и не идет в глотку. Пошел 

дождь, совсем промок скупой, и стало ему холодно. Стали ему лезть в 

голову такие мысли, которых никогда не было у него. Стоит он и думает: 

"Есть у меня семь сыновей и семь невесток, а сам пропадаю на дожде 

около скота; есть у меня целые отары баранов, а ем сухой хлеб. Есть у 

меня богатство, а сердце мое постоянно болит из-за него. Дети мои меня 

не любят, хорошие люди меня сторонятся, и вот дожил я до старости, а не 

выпил, чего хотел, не съел лишнего, не веселился никогда. Зачем же и 

кому то богатство собираю?" 

Потом скупой и говорит сам себе: "Пойду я домой и стану жить по-

новому: не буду жалеть своего добра ни для себя, ни для детей своих, 

буду людям в нужде помогать и хлеб-соль с ними делить". 

Только он так подумал, сразу сделалось у него на душе радостно и 

весело. Тогда вспомнил он, что ему обещали горовики. "Вот же оно и есть 

то, о чем говорили мне, что все теперь пойдет на радость, а не на горе". 

И понял он тогда, что большего ничего ему и не надо; если бы дали 

ему горовики богатство, то было бы от него ему больше горя. И сделалось 

у него на душе еще светлее.  

Пошел он домой и сделал так, как задумал, перестал жадничать и для 

себя, и для людей. А люди перестали его избегать, дети стали уважать и 

любить, и стало ему жить радостно и легко. Часто вспоминал он горовиков 

и говорил:  

– Спасибо им, что отдали мне мое! 
 

 

1. Как жил жадина-хозяин до встречи с горными духами? 
2. Какой обычай был у горовиков? 
3. Какую услугу им оказал богач? 
4. Как ты думаешь, отблагодарили горовики скупого хозяина? 

Почему? 
5. Сравни жизнь скупого хозяина до встречи с горовиками и после.  
6. Какая главная мысль этой сказки? 
7. Как ты думаешь, может ли быть счастье только в богатстве? 

 

Разделите с соседом по парте текст на части, составьте план. 
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Г е р л а н е ц  В а л е р и й  
* * * 

ЧУДО-ОГОРОД 

Посадил зайчонок Хрустик 

Лук, горох, морковь, капусту, 

Репу, перец и салат –  

Целых двадцать ровных гряд. 

Огород лелеял Хрустик, 

Поливал там каждый кустик. 

Вёл войну он с сорняком 

И прожорливым жуком. 

Ночью охранял зайчишка 

Огород свой от воришек, 

Чтобы сочный корнеплод 

Не попал в чужой живот. 

Было Хрустику приятно –  

Урожай собрал он знатный, 

Погрузил его на воз 

И на ярмарку повёз. 
 

«Если денег накоплю,  

Трактор новенький куплю. 

Огород ведь мой не мал? –  

Мудро зайчик рассуждал. –  

Будет мой железный друг 

Борону таскать и плуг. 

Сторонитесь волк с лисицей: 

Хрустик едет, Хрустик мчится!» 

Очень бойко шла торговля 

И капустой, и морковью. 

Помидоры, лук, салат 

Шли буквально нарасхват. 

Хрустик выбился из сил, 

Но мечту осуществил: 

В лес на тракторе колёсном 

С ярмарки он прикатил. 

Удивлён лесной народ: 

Вот так чудо-огород! 
 

 

Прочитай стихотворение, соблюдая знаки препинания и ярко 
представляя себе зайчонка Хрустика. 

 

1. Как ты думаешь, чудо-огород просто так возник на пустом месте?  
2. Много ли понадобилось труда зайчонку Хрустику, чтобы его огород 

превратился в настоящее чудо?  
3.Какие овощи выросли на огороде у нашего трудяги? 
4.Можно ли брать пример с трудолюбивого зайчонка? 

 

Что бы ты хотел сделать, для того, чтобы результат твоего труда 
могли назвать чудом? 

 

Нарисуй свою мечту, которую ты реализуешь благодаря 
настойчивому труду. 
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* * * 

СИЛА ДОНЕЦКОГО КРЯЖА 

Кряж донецкий – близкий сердцу край: 

Череда холмов, ставков оконца… 

Сколько взгляд окрест ни простирай, 

Всё залито щедрым южным солнцем. 

Терриконы в мареве плывут, 

Над заводом сизый дым клубится. 

Здесь тяжёлый и великий труд 

На земле и под землёй творится. 

Уникальный тут живёт народ, 

Крепкий он по духу и закалке 

И врагу любому отворот 

Даст могучей силой и смекалкой. 

Силу богатырскую даёт 

Кряж донецкий своему народу. 

Знай об этом, пришлый «патриот»: 

Покорить нас ты не сможешь сроду! 
 

 

Кряж – цепь невысоких гор, гряда холмов; холмистое плоскогорье; горный 
хребет. 

Марево – непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами, 
мельчайшей пылью, частицами гари; дымка, туман. 

 

Внимательно прочитай стихотворение и найди строки, в которых 
описывается природа родного края. 

 

1. Как автор стихотворения описывает народ Донбасса? Какими 
качествами характера обладают люди, проживающие и трудящиеся 
на нашей земле? 

2. Что даёт «силу богатырскую» народу Донбасса?  
3. Считаешь ли ты себя представителем народа Донбасса? Какие 

чувства вызывает у тебя понимание принадлежности к нему? 
Почему? 

* * * 

ВОЛШЕБНЫЙ МАГНИТ 

Я спешила, я бежала, 

Ка-а-ак споткнулась, 

Бух! – упала… 

И любимые колготки 

Неожиданно порвала. 

Что же делать? 

Как тут быть? 

Надо дырки все зашить. 

Если мама их заметит, 

Мне влетит за дырки эти. 

Буду за проказы я 

Мамою наказана. 

Я украдкой очень прытко 

Нахожу иголку с ниткой, 

Но иголка прыг из рук 

И в ковре исчезла вдруг. 
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В ворс густой зарылась, 

Тихо притаилась. 

Я иголочку искала,  

Я её искать устала, 

И тогда я села, 

Громко заревела. 

Старший брат мой прибежал, 

Плаксой-ваксой обозвал, 

Но, узнав причину плача, 

Обзываться перестал. 

– Знаешь что, – он говорит, – 

На, возьми-ка мой магнит, 

Над ковром им проведёшь 

И иголочку найдёшь. 

Ухмыляясь во весь рот,  

Он железку мне даёт –  

Не волшебную, простую, 

Ко всему ещё кривую. 

Это видно сразу 

Даже левым глазом. 

Вот такой мой старший брат: 

Он чужому горю рад, 

Этому бы братцу 

Только издеваться.  

- Я тебе, - кричу, - не верю, 

Сам ищи мою потерю! 

Стал он вдоль ковра ходить 

И железкой той водить. 

Вдруг что-то сверкнуло, 

Птицей вверх порхнуло. 

Я взглянула на магнит, 

А на нём игла висит – 

Длинная и тонкая, 

Острая и колкая. 

Берегитесь, дырочки,  

Иголки с прочной ниточкой! 
 

 

1. Понравилось ли тебе стихотворение? Почему?  
2. Опиши внешность девочки, которая только что упала и порвала 

свои любимые колготки. Она расстроилась или сразу же нашла 
выход из ситуации? 

3. Опиши, как героиня стихотворения собиралась зашивать свои 
дырочки. Получилось ли у неё с первого раза? 

4. Кто помог девочке в поиске иголочки? Что сестричка сначала 
подумала о братике? Она была права? 

 

Попробуй дома поиграть с магнитом так, как это делают ребята на 
фотографиях. Поделись своими наблюдениями с одноклассниками. 
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Г о р б а т о в  Б о р и с  
* * * 

ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

(отрывок из цикла «Письма товарищу») 

Задумывался ли ты когда-нибудь над этими простыми словами: "пядь 

родной земли"? 

Мы стоим сейчас в большом и протяженном селе, половина его – 

наша, половина – немецкая, церковь, разрушенная снарядом, – ничья. 

Давно уже нет жителей в этом селе, и хаты побиты рикошетами, и 

огороды ископаны воронками, и улицы днем пустынны; только пули ходят 

по селу, стучатся в ставни, да бойцы изредка перебегают от хаты к хате, 

прижимаясь к плетням. 

Но каждую ночь на огороде, на нашем краю села, появляется эта 

женщина с тяпкой. Никто не знает, где прячется она днем, откуда приходит 

ночью. Ей сурово говорят бойцы: "Эй, тетка, ты зачем тут?" – а она молча 

показывает на огороды. Там, наперекор войне, серебрится капуста, буйно 

цветет картошка, тянутся к небу три подсолнуха. 

И всю ночь напролет ползет по огороду эта женщина, пропалывает 

грядки, и стук ее тяпки тонет в артиллерийском громе. Иногда над ее 

огородом, свистя, пролетает снаряд или мина и рвется где-нибудь 

неподалеку. Тогда женщина всем телом прижимается, приникает к земле и 

лежит, обняв грядки руками, словно хочет своим телом прикрыть и спасти 

дрожащие листья капусты. А когда пыль рассеивается, женщина снова 

начинает возиться на огороде, ползком, ощупью, пропалывает грядки, 

бережно расправляет листочки, побитые осколками, охаживает каждый 

кустик, словно ребенка, раненного бомбой, – и кровь раздавленных 

помидоров на ее руках. 

Так всю ночь работает она на огороде - на крохотной пяди советской 

земли, а когда забрезжит рассвет и на востоке дрогнет алая полоска зари, 

и поползут по небу солнечные штыки лучей, подымается женщина. 

Распрямляет усталую спину. И, откинув со лба седую мокрую прядь, стоит, 

опершись о тяпку, и смотрит на запад - над западом еще клубятся ночные 

тучи. Так стоит она долго, прислушиваясь к артиллерийскому грому, и в 

глазах ее, товарищ, столько тоски и горя, что тяжко в эти глаза смотреть. 

Губы ее шевелятся. Что они шепчут? Молитвы, проклятья, заклинания? 

А я гляжу на эту женщину, на ее седые виски, на морщинки под глазами 

и думаю: велика наша страна и широки ее просторы, а стоит нашей роте 
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отступить на один шаг, на одну пядь – и пропал огород этой женщины, 

немцы его растопчут. 
 

 

1. Как ты можешь объяснить слова «пядь родной земли», прочитав 
произведение Бориса Горбатова? 

2. Почему женщина каждую ночь приходила с тяпкой на огород? 
3. Как ты думаешь, совершала ли она подвиг, прикрывая собой грядки 

огорода? Почему ты так думаешь? 
4. Какие чувства испытывал ты, читая это произведение? 

* * * 

ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

(отрывок из цикла «Письма товарищу») 

А мне вспоминается старушка в ветхой шубенке. Как бежала она за 

нами по тротуару, как, задыхаясь, кричала: 

– Деточки! Деточки! – и, добежав, сунула мне в руку какую-то баночку. 

– Что это? – удивленно спросил я. 

Но она ничего не могла объяснить, только повторяла: 

– Деточки! Деточки! 

И я взял эту баночку – пузатую, какого-то старомодного вида, теперь не 

делают таких, – и на ней увидел ярлык. Старческим, аккуратным почерком 

было написано: "Гусиный жир. Смазывать в морозы нос, щеки и лоб". 

– Спасибо, бабушка!  

Мои ребята до дна использовали твою баночку. Гусиный ли жир, твоя 

ли материнская ласка согрели нас, но зимой у нас обмороженных не было. 

И теперь, когда я вижу, как горит Ростов, мне вспоминается эта 

старушка, похожая на мою мать. Как бежала она за нами... Как крестила 

нас вслед мелкими-мелкими крестиками... И провожала долгим взглядом. 

А мы уходили по таганрогскому шоссе, навстречу новым боям. 

Да, товарищ, велика наша родина и широки ее просторы, но нет у нас 

клочка земли нелюбимого, пяди земли недорогой. Здесь каждый вершок 

полит кровью отцов и дедов, соленым, трудовым потом, горячей слезой. И 

на каждом клочке живут и трудятся родные люди. И за каждый вершок 

земли больно. И за каждый пустырь охота драться. И за каждое село 

глотку готовы мы перегрызть врагу. 

Оглянись назад, товарищ, – родные села за твоей спиной, привольные 

донские степи, кубанские пшеничные просторы, и снежные гребни Кавказа, 

и черные вышки Баку... Ни шагу назад, товарищ! Ни пяди врагу! Ни пяди!  
 

 

Ветхий – крайне изношенный, пришедший в негодность от времени. 

 

1. Что подарила старушка солдатам? 
2. Пригодился ли им этот подарок? Найди в тексте предложение, 

которое подтверждает твой ответ. 
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3. Найди в тексте, что говорит автор о Родине. 
4. Объясни, как ты понимаешь высказывание: «Ни шагу назад, товарищ! 

Ни пяди врагу! Ни пяди!». 

* * * 

БОЛЬШАЯ ВОДА  

(отрывок из цикла «Обыкновенная Арктика») 

В тундре – весна. Звенят большие и малые ручьи. Со стоном 

взламываются речушки в горах. Дрожат покрытые тонкой пленкой 

заморозков рябоватые озерца, лужи, купели стоячей, остро пахнущей 

мхом и землей талой воды. 

Вода всюду. Ступишь ногой в мох – и мох сочится. Тронешь мшистую 

кочку – и кочка сочится. Станешь робко ногой на ледок – и из-под ледка 

брызнет вода, звонкая, весенняя. Вся тундра сейчас - сплошное болото. 

Оно оживленно всхлипывает под сапогами, мягкое, податливое, покрытое 

желтой прошлогодней травой и нежным весенним мхом, похожим на 

цыплячий пух. 

Весна входит в тундру робко и неуверенно. Останавливается. 

Оглядывается. Испуганно замирает под нежданным нордом, ежится под 

метельным остом и все-таки идет, идет… Уже сполз в лощины снег, но 

еще не стаял. Уже открылись забереги, но лед еще прочен. Уже появился 

гусь, но еще нет комара. 

Подо льдом на реке свершается невидимое глазу великое движение. 

Гидрологи отмечают повышение температуры и падение солености воды 

в заливе – верные приметы надвигающейся весны. 

Кричит гусь в небе. За горой протяжно ревет олень. Пронзительно 

вопят чайки-мартышки. Полярные совы, важно раскинув свои 

великолепные весенние наряды, носятся над рекой, садятся на черные с 

прозеленью скалы. Шустрые лемминги со злобным писком шныряют под 

ногами. Выпорхнула из-под кочки жирная белая куропатка, побежала по 

снегу, переваливаясь с боку на бок, как купчиха. 
 

 

Гидролог – специалист, изучающий те процессы, которые связаны с 
водными объектами на поверхности Земли и происходят в них.  

Лемминги – небольшие грызуны из семейства хомяковых. 
Норд – северный ветер. 
Ост – восточный ветер. 

 

1. Найди в тексте описание весны и прочитай. Какое  
настроение оно у тебя вызывает? 
2. Найди в тексте и прочитай, что происходит с тундрой весной. 
3. Какие изменения происходят в жизни животных и птиц тундры 

весной?  
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* * * 

НЕПОКОРЕННЫЕ 

(отрывок из повести) 

В эти дни наша армия, разбив немцев на Дону, гнала их донскими 

степями. 

На мой дом направление наши держат! – восклицал Никифор. – Как 

есть на мой дом, по курсу... 

И он решил идти вслед за наступающей армией. 

Попутные машины охотно брали его. 

– Давай подвезем! Далеко? – спрашивали его шоферы. 

– Оно и далеко и близко, – отвечал, пожимая плечами, Никифор. 

Вообще-то оно близко, а поскольку не в наших руках – далеко. Ну, думаю, 

пока на костылях дошкандыбаю, возьмут, а? 

– Раньше возьмут! – отвечали веселые шоферы. 

– И я предполагаю, раньше. Торопиться надо. 

Он торопился. Он шел и ехал по освобожденной земле, ночевал в 

освобожденных селах. Его всюду пускали охотно, ему уступали лучшее 

место. 

– Это не мне, – догадывался он, – это костылям моим. Это крови моей 

пролитой почет. 

И он знал, что за это благодарить неловко, нельзя; вместо 

благодарности он рассказывал хозяевам о Сталинграде. Он говорил о 

Сталинграде и шоферам, подвозившим его, и бойцам, кормившим из 

своих котелков. Его слушали охотно, – и он и его костыли уже 

принадлежали истории. 

Но чем дальше шел на запад Никифор по освобожденной земле, тем 

все больше захватывали его другие заботы и мысли. Он видел: вставала 

земля из пепла, непокоренная земля, неистребимая жизнь. 

Как на праздник выходили люди на постройку мостов и дорог: они 

стосковались по свободному труду, как по хлебу. Подле обугленных 

заводских корпусов собирались рабочие. На шахтах, не ожидая приказа, 

откачивали воду. Мастера суетились на кладбищах паровозов. Рылись в 

снегу, по-хозяйски подбирали болты и гайки. Женщины сносили в школы 

мебель. Из лесов и балок возвращались партизаны. Все было охвачено 

жаждой восстановления. Земля подымалась из пепла. Люди не хотели 

ждать, не могли ждать, – в поле, где вчера прошел бой, сегодня выходили 

колхозники. 

И Никифор почувствовал, как у него начинают нетерпеливо гудеть руки. 

"Эх, работы сколько! Работы!" – жадно думал он, глядя на мертвые цехи. 

Это не усталый, больной солдат шел с фронта – это шел строитель. 

Жадный. Нетерпеливый. 
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Перед ним лежала земля, как и он, - тяжело раненная. Над шахтами 

горько склонялись разрушенные копры. Железные мосты вскарабкивались 

на деревянные костыли. Всюду кровоточили раны. 

– Ничего! – говорил Никифор. – Ничего, брат, живем! Эх, работы 

сколько! Работы! А костыли что ж? Костыли скоро долой! И задымим, 

будьте любезны! 

Потому что такова жизнь: раны заживают. Они заживают... 
 

 

1. О каких событиях в жизни страны в нем говорится в тексте? 
2. С каким великим желанием возвращался Никифор с войны домой? 

3. Догадался ли ты, какой край является родным для героя рассказа? 
Почему? 

4. Как восстанавливали люди разрушенную жизнь? Найди в тексте 
ответ на этот вопрос и прочитай. 

5. Как и когда наши граждане начинали восстанавливать свою землю 
после освобождения? 

6. Прочитай, о чём мечтал Никифор. 
7. Что было главное в характере и поступках наших людей, что 

привело к победе над врагом? 
8. Что ты знаешь о битве под Сталинградом?  
9. Найди в литературных источниках или в Интернете рассказы 

очевидцев о Сталинградском сражении.  

 

Нарисуй пейзаж Донецкого края с шахтами и копрами. 

* * * 

РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ 

(отрывок из цикла «Военные очерки и фронтовые корреспонденции») 

"Вот и смерть", – просто подумал капитан Поддубный. Он оглянулся: со 

всех сторон ползли на него враги. Их было много, он один. Последний 

патрон оставался в пистолете. Для врагов? Для себя? "А смерть придет, 

помирать будем!" – вспомнил он обычную армейскую шутку. Но умирать не 

хотелось. Драться! Драться! Он опять оглянулся. Один? Откуда появились 

эти двое в касках с красными звездами? В одном из них он узнал своего 

лейтенанта-артиллериста. Боец был незнаком.  

– Отходите! – хрипло закричал лейтенант. – Отходите, товарищ 

капитан! Мы вас прикроем. И, видя, что капитан колеблется, закричал 

совсем уже нетерпеливо:  

– Отходите же! Ну!  

Лейтенант и боец стали прикрывать отход старшего начальника. Они 

защищали его своими телами и своим огнем. Это продолжалось долго, 

сколько никто не помнит. Время в бою имеет свой счет. Они измеряли 

время количеством расстрелянных патронов. Патроны иссякнут, и время 

прекратит свой бег.  
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Капитан Поддубный был уже вне опасности.  

– Ну, вот, – слабо улыбнулся лейтенант, – выручили начальника.  

Теперь их осталось двое: лейтенант и боец. Лейтенант был 

артиллерист, боец – пехотинец. Они не знали друг друга. Пехотинец 

посмотрел на лейтенанта и тихо сказал: 

 – Отходите, товарищ лейтенант. Я вас прикрою. – И, видя, что тот 

колеблется, закричал уже нетерпеливо: 

 – Отходите же! Ну!  

Действовал тот же закон боя: боец охранял жизнь командира. 

Лейтенант подчинился. Теперь отходил он, боец прикрывал его своим 

телом и своим огнем. Лейтенант отползал медленно; он видел, как 

дерется незнакомый ему пехотинец. Вот он упал. Подымается? Лейтенант 

подождал немного. Боец не поднимался.  

– Прощай! – прошептал лейтенант. – Прощай, дорогой ты человек!  

Он вспомнил, что так и не успел узнать его имя. В бою было некогда 

спрашивать, теперь поздно. Так и осталось неизвестным имя героя. Он 

вынырнул из хаоса боя, чтоб выполнить свой долг - спасти жизнь 

командиру, и так же незаметно ушел из боя и из жизни, скромный, 

безвестный парень в серой армейской шинели с малиновыми петлицами. 
 

 

Какое настроение у тебя после прочитанного? 

 

1. Какие мысли были у капитана Поддубного в самый опасный момент 
его жизни?  

2. Кто пришел на выручку капитану? Можешь ли ты назвать их имена 
или фамилии? Почему? 

3. Как ты думаешь, много ли таких неизвестных солдат, лейтенантов 
полегло во время Великой Отечественной войны?  

4. Как сделать так, чтоб будущие поколения помнили великий подвиг 
советского народа? 

 

Представь, что ты известный кинорежиссёр. Какой фильм можно 
создать на основе прочитанного очерка? Какие кадры были бы в 
твоём фильме? 

* * * 

О СМЕЛОСТИ, О ДЕРЗОСТИ, О РИСКЕ. РАЗВЕДКА ЖИЗНЬЮ 

(отрывок из цикла «Военные очерки и фронтовые корреспонденции») 

Для врачей этот окровавленный человек был только раненым. 

Санитары подобрали его где-то у леса и принесли на медпункт. Врачи 

определили характер ранений: тяжелые, рваные, стреляные раны. Боец 

нуждается в немедленной помощи и эвакуации в тыл. Но странным был 

этот раненый: он не желал покоя. Он не хотел перевязок, операций, 

эвакуации в тыл. Он не хотел сдирать с себя забрызганную кровью и 

грязью военную форму и облачаться в больничный халат. Он не считал 
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себя жителем госпиталя. Он еще был бойцом. Он еще не кончил боя. Он 

только требовал одного:  

– Позовите командира или комиссара.  

Врачи успокаивали:  

– Нельзя! Вам нельзя волноваться.  

– Если вы будете горячиться, вы умрете! – прикрикнул на него старший 

врач.  

– Пусть! – крикнул он в ответ.  

Какой смысл в его жизни, если он не увидит командира и не расскажет 

то, что должен сказать об этой ночи! Только она одна важна, эта ночь 

разведки, все остальное не имеет сейчас цены. 

 – Понимаешь? – хрипел он врачу. – Командира позови. Или комиссара. 

Скажи, политрук эскадрона Алиев просит, сам прийти не может. 

Понимаешь?  

Но ничего не понимали эти врачи. 

 Он чуть не заплакал от злости.  

– Надо, – сказал ему вчера полковник, – понимаете, кровь из носа, надо 

пробраться глубоко в расположение противника и раскрыть его систему 

огня. И конники пошли. Они пошли ночью, потому что немцы боятся ночи. 

Они пошли смело, потому что только смелым дается удача. Они 

забрались в самое логово зверя, и на них обрушились все его клыки. Но 

странное дело - чем больше огня выплескивал на них враг, тем больше 

радовались разведчики:  

– А, теперь минометы! Хорошо! Сколько их? Батарея? Так! Еще б 

артиллерия затявкала. А-а! Вот и артиллерия. Хорошо! Они собирали 

сведения об огне противника, как бабы собирают в лукошко грибы – 

спокойно и деловито; это подосиновики, а это рыжики, – это минометы, а 

это огонь бронемашин. Они радовались этим снарядам и минам, хотя те 

рвались над их головами. Разведка боем – так называется это в уставе. 

Разведка жизнью. И политрук Алиев радовался больше всех, хотя 

проклятый кусок стали уже сидел в его теле. Но что тело! Раненый, он 

говорил своим бойцам: 

 – Вперед, вперед! Мы еще не все узнали. И немцы, обманутые 

темнотой, растерявшиеся перед чертовским напором горсточки 

храбрецов, гремели изо всех своих пулеметов, орудий, бронемашин. Им 

казалось, что полки наступают на них. Они озарили свой лагерь таким 

пламенем вспышек, что Алиев легко засек всю систему огня. И тогда он 

сказал бойцам:  

– Все! Теперь – назад.  

Но его снова и снова ранили. Он пополз, обливаясь кровью и стиснув 

зубы, чтобы не стонать. Теперь нельзя попасться в лапы врага! Теперь 
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нельзя умереть! Теперь нельзя потерять сознание! Доползти! Доползти! 

Доложить! И вот он дополз. Вот он лежит, и голова его ясна. Он все 

помнит, всю систему огня немца, он разведал ее своей кожей, его 

окровавленное тело – точно стрелковая карточка: оно испещрено следами 

всех видов оружия врага. Теперь доложить командиру, и враг будет 

раздавлен.  

Но эти врачи! Он рванулся с койки, на которую его уложили, и яростно 

закричал: 

 – Эй, врач! Слышишь? Умру – отвечать будешь! Командира позови, 

пока жив.  

И вот пришли к политруку эскадрона Алиеву полковник и комиссар. Он 

увидел их и обрадованно улыбнулся бледной улыбкой бескровных губ. Он 

едва дышал и говорил тихо. Но память его была ясна. Он доложил все, 

что надо. А когда все рассказал, вздохнул с облегчением, обернулся к 

врачу и сказал умиротворенно, снисходительно:  

 – Теперь лечи!  
 

 

1. Какая картина предстала перед тобой после прочтения очерка 
военного корреспондента Б. Л. Горбатова? 

 

1. Какие чувства вызвал у тебя рассказ во время чтения? Что больше 
всего потрясло твоё воображение?  

2. Можешь ли ты себе представить те боли, которые испытывал 
разведчик? Опиши их.  

3. Как ты считаешь, какими чертами характера обладал политрук 
Алиев? Почему?  

4. Возможна ли была победа всего советского народа без таких 
качеств характера в каждом человеке, защищавшем свою Родину? 
Свой ответ обоснуй. 

 

Поработайте в паре, представив, что один из вас политрук Алиев, а 
другой – военный врач. Разыграйте диалог на основе прочитанного. 

 

* * * 

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ 

(отрывок из повести) 

В жизни пропасть нельзя. Даже если бы Алеша спрыгнул сейчас с 

поезда в глухую степь – все равно не пропал бы. Он поднялся бы на ноги, 

отряхнулся и пошел, ломая сухой ковыль, сквозь степь искать дорогу. 

Скоро он заметил бы дымок на горизонте. Где дымок – там люди. Где 

люди – там работа. Где работа – там хлеб. В жизни пропасть нельзя! 

С площадки товарного поезда Алеше широко видна степь. Желтый 

колючий ветер качает ее. Она колеблется и вздрагивает, – или это поезд 

трясет? Она то круто подымается вверх, выше трубы паровоза, то 

стремительно падает вниз, бежит, припадая к колесам, стелется около 
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рельсов, то вдруг торопливо отползает назад, сливается с ломкой линией 

горизонта, затуманенного сухой, колкой пылью, подымающейся от горячей 

земли, и теряется там… 

Но Алеша знает теперь, что скрывается за мутной дымкой горизонта. 

Три месяца болтался он по чужому району, по району чужих людей и 

чужих крыш, – что же, пропал он? Помер с голода? Ничего подобного! 

Загорел и окреп. Всюду – на все четыре стороны, за всеми горизонтами, 

на запад, на север, на юг, на восток, – всюду: люди, поселки, жизнь. Он 

узнал эту жизнь крепко, всеми пятью органами чувств: на ощупь, на запах, 

на слух, на вкус, на глаз. 

Он знает ее на глаз: неоглядная, бескрайная степь, овраги, ковыль, 

глина. Рудники в степи. Синие горы террикоников, черные вышки копров, 

землянки, распластавшиеся на земле, дорожки сквозь грязь, из хрусткой 

жужелицы, худые собаки на окраине, тополь перед конторским домом… И 

на заре над степью, над голодом и отчаянием черного, мертвого поселка, 

над затопленной еще шахтой – вдруг первый производственный, бледный 

еще дымок из трубы кочегарки. 

Он знает ее на слух: хриплые гудки на заре, крикливые «кукушки», 

дробный грохот падающего угля, озорные песни девчат на сортировке. 

Он знает ее на запах: едкий желтоватый газ, сладковатый запах 

жужелицы, автомобильный бензин, похожий по запаху на огуречный 

рассол, горечь махорки, человечьего пота, кислый запах овчин, портянок в 

шахтерских казармах, терпкий запах угля. 

Он знает ее на ощупь: шершавый колючий уголь, глянцевая 

поверхность пустой породы, прохладная свежесть железа, бугорки на 

ладонях. 

Он знает ее даже на вкус: до сих пор поскрипывает на его зубах мелкая 

угольная пыль. 

Мир населен. Мир очень густо населен. В этом Алеша теперь лично 

убедился. 
 

 

Жужелица – отработанный уголь, отходы. 

 

1. Любит ли Алёша жизнь? Почему ты так думаешь?  
2. Что увидел герой? Какие звуки услышал? Какие запахи 

почувствовал? 
3. Какой он узнал жизнь на ощупь? Какой оказалась она на вкус? 
4. Чему можно поучиться у главного героя рассказа? Какие черты 

характера ты хочешь развить в себе? 

 

Представь, что ты оказался рядом с Алёшей. Хотел бы ты, чтоб 
мальчик дружил с тобой?  

О чём вы будете разговаривать? Сочини и озвучь в классе ваш с 
Алёшей разговор. 
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Ж а р и к о в  Л е о н и д  
* * * 

ШУРКА 

Еще гремели орудийные залпы и огненный вал войны катился вспять, к 

Берлину… 

Утро. Теплая влажная свежесть. Поезд стоит на станции Ефремов. Все 

станционные постройки разбиты, на ржавых путях в тупике обгоревшие 

скелеты вагонов. 

На перроне, прямо под открытым небом, выставлены в ряд столы, 

наспех накрытые белыми простынями. За столами сидят пассажиры и, 

пока поезду не дано отправление, торопясь едят суп-лапшу, которую тут 

же разливает черпаком по тарелкам парень в белом фартуке. Тарелка 

супу стоит двенадцать рублей. 

По перрону бродят беспризорные дети, только что освобожденные 

вместе с городом из фашистского плена. Город разрушен, от сгоревших 

зданий пахнет гарью. На березах немецкие дощечки с немецкими 

надписями и вывесками. Но самое страшное — дети, их глаза, в которых 

странная усталость и равнодушие. Одного из них, вихрастого, с 

нестриженой и нечесаной головой, в немецкой пилотке, я подозвал к 

вагону. Мальчишка старательно обсасывал подаренную кем-то 

селедочную голову, стоял босиком, в грязной рубашонке. 

– Хочешь, угощу тебя яблоками? 

Он молча кивнул головой. Я поспешно вернулся в купе, боясь, что 

мальчик может уйти, сгреб в охапку все продукты, какие у меня были, и 

принес мальчишке. 

– Данке шён… – сказал он и тут же поправил себя: – Спасибо, 

дяденька… 

– Как тебя зовут? 

– Шурка. 

– А лет тебе сколько? 

– Девять исполнилось… 

– Почему ты на станции бродишь? 

– Мамы нет, отца убило, а я ранен. 

– Кем ранен, куда? 

Мальчик привычным движением засучил рукав рубашонки, и я 

содрогнулся. Детская рука была перебита, срослась криво и была в 

ужасных синих шрамах. 

– Как же это тебя, Шура? 
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– Немцы город бомбили, и осколок попал мне в руку. Я тогда совсем 

маленьким был. Бомба ударила в барак, а я в сенцах стоял. Маму убило, а 

меня осколком… 

Еще шла война, тяжелая, изнурительная, вобравшая в себя все 

народные силы. Тысячи трагедий тонули в общем всенародном горе, в 

суровых буднях войны. И хотя ранили Шурку фашисты, я ощутил в себе 

чувство вины, вины взрослого перед ребенком, вины за то, что шла война 

и что мы не сумели защитить Шурку и его маму, допустили в свое небо 

фашистского стервятника с грузом бомб. Я переживал это чувство и не 

стыдился его, ведь в образе Шурки стояло предо мной будущее. 
1944 год 

 

Внимательно прочитай рассказ и опиши город, который увидели 
советские солдаты после освобождения от фашистского плена. 

 

1.С кем познакомился автор рассказа? Как звали беспризорного 
мальчика?  

2.Почему Сашка начал разговор с автором на немецком языке? 
3.Какое горе приключилось с семьёй Шурки?  
4.Как ты думаешь, Шурка – единственный ребёнок, раненый и 

потерявший родных в годы войны? 
5.Какое чувство испытывал автор, смотря на Шурку, а в дальнейшем и 

вспоминая о нём? 

* * * 

В ЗАСТЕНКАХ ГЕСТАПО 

Приговоренный гитлеровцами к смертной казни артист-партизан пел, 

глядя сквозь решетку на безоблачное родное небо: 

Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, 
Чому я не сокiл, чому не літаю? 
Чому менi, боже, ти крила не дав, 
Я б землю покинув, та й в небо злiтав… 

В соседних камерах слушали затаив дыхание. Голос певца звучал так 

вдохновенно, что даже немцы заслушались. Это была его последняя 

песня. И он знал, что никогда еще не поднимался в своем творчестве до 

такой вершины, до такого совершенства, когда красота голоса сочетается 

с волнением, страдание – с мечтой. Он словно забыл о смерти, но и не 

был артистом в эту минуту. Он пел последнюю песню, прощаясь с миром. 

Все было в этой песне: и тоска по жизни, и гордость непобежденного, и 

прощание с матерью. 
1944 год 

 

1. В каком году написан рассказ?  
2. Что происходило в это время на территории нашей Родины? 
3. Как ты думаешь, возможно ли победить народ, который имеет 

таких сыновей-героев? 
4. Легко ли быть героем? Свой ответ обоснуй. 
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Составь свой рассказ-рассуждение на данную тему. 

* * * 

ТРИ ВЕРСТЫ 

Думаю о прожитом и радуюсь, что в моей жизни тоже были свои 

высоты, и я шел по ним, как по вехам судьбы. 

В раннем детстве осталась моя первая высота. Было мне тогда не 

более трех-четырех лет. Любил я встречать с работы отца. Едва прогудит 

над поселком басовитый заводской гудок, как выбегал я за калитку и ждал, 

когда появится на дороге отец. 

Вот он идет медленной, усталой походкой и несет на плече обломок 

старой шахтной крепи или глыбу угля, подобранные у террикона. Я узнаю 

отца по родной усатой улыбке. 

Во весь дух бегу навстречу. Отец опускает свою ношу и, раскрыв руки 

для объятия, ждет меня. Вот уже близко, осталось два-три шага. И вдруг 

неожиданно, почему-то всегда неожиданно, отец подхватывает меня под 

руки и подкидывает вверх. До жути сладко замирает сердце! Какая же то 

была немыслимо высокая высота! Казалось, земля проваливалась куда-

то, и дух захватывало от страха. Поныне с улыбкой думаю, что то была 

самая счастливая моя высота. 

Вторая высота ждала меня в Калуге. Горькими ветрами жизни занесло 

меня в те края: умерли отец и мать, и я оказался в чужой семье. Пришлось 

отрабатывать сиротский хлеб – летом пас коров, зимой учился в школе. 

Никогда не забыть светлого дня, когда усатый рабочий, которого мы 

называли «партпапашей», повязал мне на грудь красную пионерскую 

косынку и сказал, что отныне она будет моим личным красным знаменем, 

с которым я должен жить и бороться. 

Комсомольцы растили нас заботливо и строго. Перед каждым 

пионером ставилась задача – готовить из себя борца за мировую коммуну, 

и для этого каждый обязан укреплять свои силы, развивать боевой дух. 

Однажды нам объявили, что комсомольцы калужских 

железнодорожных мастерских оборудовали для нас детский стадион. Для 

него выбрали красивое место в Загородном саду, где высокий берег 

спускался к речке Ячейке и открывались неоглядные заокские дали. 

И началась у нас жизнь, похожая на сказку. Едва раздавался в школе 

последний звонок, как мы связывали веревочкой учебники и, обгоняя друг 

друга, мчались на стадион. То-то было радости – подтягиваться на 

турнике, раскачиваться на брусьях, карабкаться в небо по гладкому шесту 

или взбираться по канату, который ускользал из рук. Забавно, задорно и 

весело! 
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Тогда и столкнулся я со своей второй, невыразимо трудной высотой. 

Дело в том, что ребята, мои товарищи, и даже девочки легко брали с 

разбегу высоту метр двадцать сантиметров. А мне она не давалась. Я был 

маленького роста, и как ни разбегался, сколько сил ни вкладывал в 

прыжок, планка предательски слетала на землю. Надо мной смеялись. 

Никто не хотел верить, что мне под силу такая высота. Особенно было 

стыдно оттого, что смеялась вместе со всеми она, девочка с косичками – 

самая красивая на свете, в которую я был тайно и безнадежно влюблен. 

Как мне хотелось подрасти хоть на капельку, хоть на один сантиметр. Но 

не рослось – тяжелое и голодное было время. 

До чего же обидно быть последним! Нет, я не мог с этим смириться и 

затаил в душе мечту – преодолеть непокорную высоту, чего бы мне это ни 

стоило. Я выбрал уединенное место – просторный сарай, где дедушка 

Никита делал кадушки. И когда он уходил в церковь молиться, я запирался 

в сарае и начинал тренироваться. Наверно, ни один чемпион мира не 

придумал бы для себя таких нагрузок, какие придумывал я: прыгал, скакал, 

приседал. Я замечал, что дело шло на лад, но не разрешал себе 

успокоиться. Покорив в прыжке очередную высоту, веревочкой измерял ее 

и безжалостно прибавлял новые сантиметры. Тренировками доводил себя 

до изнеможения, зато чувствовал, что становился сильнее. 

Наконец наступил счастливый день. С чувством затаенной радости, 

чуть-чуть задаваясь в душе, я появился на стадионе, спокойно и деловито 

установил планку на высоте метр двадцать сантиметров, разбежался и на 

глазах у всех птицей перелетел через планку. Не медля ни минуты, 

установил новую высоту – метр двадцать пять – и снова мячиком 

преодолел препятствие. Мне казалось, что я перепрыгивал, по крайней 

мере, через Казбек. Но почему-то никто не заметил моей победы. Ладно, 

успокаивал я себя, если бы на стадионе была она, то наверняка заметила 

бы и улыбнулась. В это я верил беззаветно – сердце мое верило! 

Так было со второй моей жизненной высотой. 

Потом были высоты зрелости и профессии, высоты добрых дел, 

которые мне посчастливилось совершить. Теперь листаю страницы 

пережитого, вызываю в памяти пройденные дороги и радуюсь, что 

остались позади взятые высоты. 

Идут годы бессменной чередой. Теперь в Калуге, в бывшем 

Загородном саду на месте нашего пионерского стадиона сооружен 

современный космодром. Его венчает музей космонавтики с 

величественным куполом, напоминающим ракету, устремленную к 

звездам. 

Калужане не случайно выбрали для ракетодрома такое красивое 

место. Циолковский при жизни любил гулять в Загородном саду. И не 
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тогда ли, не в этих ли тихих липовых аллеях, явились ему пророческие 

слова о полетах за пределы атмосферы, когда калужане сядут в 

звездолеты и полетят по маршрутам, намеченным великим мечтателем: 

Москва – Луна, Калуга – Марс… 

В теплых ветрах, пахнущих тополиными почками, возвращается весна. 

Еще лежит снег. В Загородном саду, где нацелен в небо корабль «Восток», 

подаренный калужанам героями космоса, ребятишки катаются с горы на 

санках. Им весело, они копошатся в снегу, беззаботно хохочут. Гляжу на 

их забавы и думаю: каждому времени свои песни и свои высоты. Мы, 

первые пионеры Калуги, стартовали с этой площадки в жизнь. А им, 

внукам нашим, покорять новые высоты — парить в звездолетах в 

просторах Вселенной. 

Завидная судьба, счастливая высота! 
1981 год 

 

Внимательно прочитай рассказ и опиши три высоты, которые 
пришлось преодолеть автору в своей жизни. 

 

1. Как ты думаешь, это единственные высоты, или автор постоянно 
преодолевал препятствия, встречающиеся на его жизненном пути? 

2. Какие черты характера надо в себе воспитывать, чтобы достойно 
преодолевать свои собственные высоты?  

3. Хотел бы ты обладать ими? Что для этого необходимо делать? 

* * * 

ПРОЩАЙТЕ, МЕНЯ ВЗЯЛИ НАВЕКИ… 

(Реквием. Отрывок) 

Сладко пахнет горькой полынью… Но почему ты здесь, степная 

подруга моя, откуда взялась ты в этой походной тюрьме на колесах, в 

темной душегубке, где даже внутренность кузова обита железом?.. Боятся 

трусливые гитлеры, боятся, что убегут их связанные проволокой пленники 

– трое юношей из Краснодона и Люба Шевцова, отчаянная Любка-

артистка, отважная шахтерская дочь. 

В железном кузове машины зябко и почему-то пахнет полынью. Зовуще 

и грустно пахнет родной степью, детством, словно вернулось оно, 

далекое, невозвратное… Почему же далекое? Ведь все было вчера, как 

будто вчера. 

…Мама купила Любе новые желтые туфельки с бантиком, на кожаных 

рантах. Веселая, помчалась Люба в школу, а оттуда вернулась сияющая, 

счастливая, озорно и загадочно сверкали ее голубые глазенки… 

Остановилась перед матерью в рваных тряпичных тапочках и смеется. 

«Люба, что случилось, где твои туфли?» – «Ой, мамочка, мы с Ниной всех 

обманули… Я тебе раньше говорила, что сижу за одной партой с Ниной, 

сироткой. У нее никого нет, и ей некому купить… Я говорю – идем, идем 
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скорее, чтобы нас никто не увидел… Зашли за угол, и я сказала, чтобы она 

разулась… Ты понимаешь, она стоит, растерялась. «Разувайся», – 

говорю… Мамочка, если бы ты видела, как ей пришлись туфельки по ноге! 

Она веселая пошла домой… Ты не огорчайся, ведь у меня есть другие 

туфли, и ничего, что они старенькие. Я их буду беречь»… 

Так недавно это было и так давно… Везут Любку-артистку неведомо 

куда. Затемно сегодня погрузили их в машину в Краснодоне и повезли. В 

кузове холодно, и только слышно, как под колесами скрипит снег. Неужели 

это последний путь и завтра всех расстреляют? Люба думает о своей 

гибели до странности спокойно, и черная пропасть смерти не пугает ее. 

Может быть, потому, что пытки страшнее… Любка, Любка, притворщица и 

скандалистка! Дерзкий, никого не признающий характер спасал ее от 

мучительной боли. А насмешки, которыми осыпала врагов, придавали ей 

силы, и те, в самом деле становились в ее глазах смешными и жалкими. 

Ах, как сладко и печально пахнет степной полынью! Наверно, в машину 

полицаи бросили мешок с сеном и теперь на нем сидят немцы-конвоиры.  

…Кто-то стонет рядом. Может быть, Сеня Остапенко или Виктор 

Субботин? Их сильно пытали вчера в Краснодоне, и вот один из них в 

беспамятстве, и слышно, как безвольно стукается о железную стенку 

машины его голова. 

Люба нащупала рукой мокрую от запекшейся крови голову юноши, 

бережно положила на колени, обняла, как мать ребенка. 

В крохотном окошке машины – решетка. Ее не сломать, не умолить 

открыться хоть на мгновение, чтобы увидеть запорошенную снегом 

родную донецкую степь. Машина качается на ухабистой дороге, 

переваливается с боку на бок, и бесконечным кажется этот, быть может, 

последний путь. 

Сидит Люба, сама вся истерзанная, и держит на коленях голову 

товарища по борьбе. Покачивается безжизненно голова, и юноша не 

слышит ничего… «Баюшки-баю, мученик мой и победитель. Ведь 

фашисты ничего не добились от нас… И пусть заметут вьюги наши с тобой 

следы… Баюшки-баю…». 

Машина замедлила ход, завизжали тормоза. Приехали. Слышится 

немецкая речь. Люба уже знает: там вооруженная охрана оцепляет 

прибывшую машину. С грохотом открываются железные двери машины, и 

конвоиры спрыгивают на снег, разминаются, зябко потирают руки. 

– Выходи!.. По одному! – слышит Люба русскую речь нерусской души. 

Люба не знает еще, что командует сам начальник полиции города 

Ровеньки Орлов. Вот он стоит в желтых крагах, в синих галифе и кожаной 

меховой куртке, с плеткой в руках. 

– Выходить по одному… Живей!... 
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В лицо ударил легкий морозец, и снова почудилось, будто пахнет 

полынью, сладко и прощально… На деревьях, насупившись, сидят грачи, и 

нигде не видно ни одного человека, кроме вооруженных до зубов полицаев 

и гитлеровцев. 

– Трогай… Перепечаенко, заходи справа… Ты – слева… 

Повели к заснеженному лесу, что примыкал к городской окраине. Так и 

не знала Люба и никогда не узнает, что оборвалась ее девичья жизнь в 

Ровеньках, в Гремучем лесу. 

Поставили всех лицом к конвою. У полицаев немецкие автоматы. 

Начальник полиции Орлов и его помощник Перепечаенко – с наганами в 

руках. 

В последний момент Люба сорвала с себя старенький вязаный мамин 

платок, который остался как последний печальный привет от нашей Любы, 

сорвала платок и выступила наперед, заслоняя собой тех, с кем шла до 

конца. Грянул залп. Грачи, горланя, поднялись над деревьями стаей. Люба 

упала на руки своих, которых не сумела прикрыть собой… 

Ах, как сладко пахнет горькая полынь… 
1982 год 

 

Внимательно прочитай рассказ и опиши характер главной героини 
Любы Шевцовой. 

 

1.Можно ли назвать подвигом то, что совершила Любовь Шевцова? 
Почему? 

2. Почему так назван это рассказ? 
3. Вспомни, какая история произошла с жёлтыми туфельками? Как это 

характеризует Любу? 
4. Какие качества проявились у девушки во время войны? 

 

1. Объединитесь в группы и создайте проект «Подвиг героев 
молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны». 

* * * 

РАНЕНЫЙ КАШТАН 

Неотступно зрима и настойчиво памятна отгремевшая над просторами 

нашей Родины Великая Отечественная война. Уходят один за другим 

ветераны – последние свидетели небывалых сражений. И так иной раз 

напомнит о себе война, что сердце зайдется от боли. 

На берегу моря на прибрежных скалах растет буйный в кипящей своей 

листве, неохватно могучий каштан. Жители города – от мала до велика – 

знают его в лицо и гордятся им. Это дерево-солдат, дерево-герой. Каштан 

весь изранен, а внизу, у самого комля, ствол вовсе разорван взрывом 

вражеского снаряда. Война искалечила дерево так, что и сегодня сквозь 

расщелину в стволе видно море и летающих над водой чаек. 
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Вместе с войсками каштан защищал родной город. Раскаленным 

осколком прожгло, пробило навылет отважное дерево. Но оно не вышло из 

боя, прикрывая собой бойцов. По всем законам природы смертельно 

раненный каштан должен был погибнуть. Из последних сил держался он 

цепкими корнями за прибрежные камни, стонал под порывами ураганных 

ветров, горько от боли раскачивался. Жизнь в дереве медленно угасала, и 

некому было перебинтовать раны солдата… 

Но вот улеглись встревоженные волны моря. Окончилась война. В 

городе восстанавливалась жизнь. К гибнущему дереву пришли люди с 

пилой, чтобы свалить старый каштан, освободить место для молодой 

поросли. Острые зубья врезались в тело полуживого дерева, но вдруг 

пила вскрикнула, взвыла словно от боли: зубья наткнулись на что-то 

непреодолимое. Люди были удивлены и тронуты: ствол дерева оказался 

густо нашпигованным осколками и пулями. 

Как же дерево жило, откуда брал каштан силы для жизни? Всем стало 

ясно: такому бессловесному мученику и герою надо даровать жизнь. В 

парк пришли бывшие комсомольцы – ведь это они посадили дерево на 

берегу моря еще до войны. В ту пору каштан был подростком, 

комсомольским ровесником, а теперь стал их однополчанином. Люди 

замазали цементом рваные раны, щедро полили и удобрили землю, 

окопали ствол, чтобы вольготнее дышалось листьям. 

Под лучами людской доброты дерево стало оживать, а потом, хотя и 

медленно, пошел каштан в рост, начал перегонять своих сверстников, что 

росли в отдалении. 

Наверно, и у деревьев есть память. Каждую весну на ветвях каштана 

зажигаются белые свечи цветов. Это жизнь торжествует победу над 

смертью. Каштан живет, но только один он знает, как во время шторма 

болят старые раны, как поют и гудят печальными хоралами морские ветры 

в сквозной ране ствола. 

В День Победы воины-ветераны со всего города сходятся в 

приморский парк навестить своего молчаливого однополчанина. Они 

рассаживаются под его тенистой кроной. Сурово поблескивают на солнце 

боевые награды. Молчат ветераны, но их молчание красноречивее слов. 

Да будет благословенна во веки веков солдатская Верность! 

Море гулко бьет в скалистые берега. Переливаются на воде солнечные 

блики, точно плывут венки, спущенные на воду в память о тех, кого 

навечно скрыли морские волны. 

Спасибо же тебе, зеленый солдат, за стойкость, за трудную науку 

терпения, за жизнь, которую утверждаешь высоким своим примером! 
1981 год 
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Прочитай рассказ и опиши живого свидетеля небывалых сражений в 
годы Великой Отечественной войны. 

 

1. Почему не удалось спилить каштан? 
2. С кем сравнивается могучее дерево? 
3.В чём проявилась память каштана? 
4. За что автор благодарит зелёного солдата? 

* * * 

ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ 

Этот подвиг похож на легенду, и, как в легенде, была в нем 

недосказанность и печальная тайна. 

В Подмосковье, неподалеку от Старой Рузы, стоит в лесу памятник. На 

высоком пьедестале – скорбящая мать с ребенком на руках. В грустной 

задумчивости она склонила голову над каменным надгробьем и 

благословляет его золотым венцом. Мальчик доверчиво приник к 

материнской груди и смотрит в небо, точно ищет там отца-летчика. 

Завьюжила, запорошила снегом памятник зимушка-зима. Вековые 

сосны и угрюмые ели, как стражи, охраняют вечный покой. 

В нише каменного пьедестала – небольшая чугунная плита с надписью, 

звучащей с неотвратимой достоверностью: 

КАПИТАН НЫРКОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ 

312-го ШТУРМОВОГО АВИАПОЛКА ПОГИБ 25 ОКТЯБРЯ 1941 г. 

Видно по всему: с самой осени не было здесь людей. Всюду вокруг 

снежное безмолвие. По-мартовски теплые сугробы покрыли землю 

молчанием. В нише лежит красный пионерский галстук, занесенный 

снегом, венок из зеленой хвои и засохшие цветы минувшего лета. Так и 

представляешь себе: приходит сюда ночью чуткий лось, долго стоит, глядя 

на одинокий памятник. Зайчишка настороженными скачками пробегает по 

тропинке, и опять всюду вокруг снежное безмолвие. 

Есть в лесу еще один памятник – живой, волнующий – старая береза. 

Она хранит следы давней трагедии. Люди рассказывают, что именно на 

нее упал горящий советский самолет и, ломая крылья, устремился к 

деревянному дому, где расположился штаб фашистского полка. Взрывом 

самолета дом был снесен начисто, и лишь глубокая воронка долго 

дымилась на том месте… 

Сломанная береза растет, до сей поры. Верхние сучья приняли на себя 

роль новой вершины, и только не заросли, не зарубцевались черные раны. 

Говорят, летчик Иван Нырков успел выброситься с парашютом из 

пылающего самолета, стропами запутался в сучьях горящей березы, 

перерезал стропы ножом, но тут же со всех сторон был окружен врагами. 

– Русь, сдавайся!.. 
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Никто не знает, как шел тот неравный бой. Местные жители ночью 

похоронили летчика в лесу и рядом предали земле останки его боевого 

самолета… 

И живет в тех местах легенда. Люди уверяют, что из ночи в ночь над 

лесом, где возвышается памятник, гудит в небе неизвестный самолет, 

точно несет вечную вахту над погибшим героем. 

И я не знаю: было ли то необъяснимым чудом или явью – сам я 

прислушивался к тишине зимней ночи в том лесу и готов присягнуть: 

слышал в далеком небе гул мотора, высокий и печальный. 
1974 год 

 

Прочитай рассказ и опиши памятник в Подмосковье. 

 

1. О каком ещё памятнике упоминается в тексте?  
2. Опиши подвиг лётчика Ивана Ныркова. 
3. Как ты думаешь, это единственный подвиг советского лётчика или 

было ещё множество подвигов в годы Великой Отечественной 
войны? 

4. Почему рассказ назван «Золотой венец»? Подбери к нему другое 
название.  

* * * 

СКАЗКА О ПОДЗЕМНЫХ СОКРОВИЩАХ 

Шел по степи селянин с ружьем. Смотрит, в земле глубокая нора. 

Заглянул в нее, а там лисята притаились. Вытащил всех по одному и 

радуется: «Эге, добрая будет у меня шапка!» А тут мать-лиса прибежала, 

увидала своих деток у человека в руках и говорит: 

– Отдай моих деток, человек, я тебе за это клад открою. 

Подумал, подумал дядька и решил: а вдруг правда подарит клад, не 

зря же лиса так жалостливо просит. 

– Ладно, лиса, на тебе твоих малышей, а за это клад показывай. 

– Бери заступ, – говорит лиса, – и копай вот тут. 

– Зачем? 

– Клад найдешь. 

Опять поверил человек лисе, взял кирку, лопату и стал копать. 

Сначала земля шла мягкая, и копать было легко. А потом камень пошел, 

пришлось за кирку браться. Долбил-долбил, вспотел весь, а клада нет и 

нет. 

«Ну, мошенница лиса, видать, обманула». Подумал так наш дядька, но 

копать продолжал – интерес его разбирал, да и яму вон какую вымахал, 

жалко бросать работу: вдруг взаправду докопается до клада?  

Пошел опять долбить, смотрит: черная-пречерная земля показалась. 

Выпачкался дядька с головы до ног – одни глаза сверкают, а клада все 

нет. Плюнул, вылез из ямы и закурил с досады.  
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Сидит покуривает, думу думает: как же так и зачем он поверил лисе? 

Кто не знает, что лиса хитрая... Докурил цигарку и бросил окурок в сторону. 

 Сколько уж там прошло времени, а только чует он – гарью потянуло. 

Посмотрел в одну сторону, в другую, оглянулся – нигде нет огня, только в 

том месте, куда он окурок бросил, обломки черных камней задымились. Он 

их сам выломал из земли и выбросил лопатой на поверхность. Смотрит и 

диву дается: горят камни! Собрал поблизости другие куски, кинул в огонь, 

и эти занялись, да жарко как! И тут наш искатель клада смекнул: набрал 

черных камней в мешок и принес к себе в хату, бросил в печку, и камни на 

глазах загорелись-загудели. От радости зовет он жинку: «Ставь, говорит, 

чугуны да кастрюли на плиту, погляди, что я за чудо-камни нашел». 

На другой день утречком побежал к своей яме, опять набрал горючих 

камней. А тут навстречу лиса. 

– Здравствуй, добрый человек. Доволен ли мною? 

– Хитрюга ты, Патрикеевна, обманула меня: гляди, какую яму вырыл, а 

клада нет. 

– Не обманула я тебя, человек. Нашел ты клад, ведь горючие камни и 

есть самое богатое сокровище! 

«И то правда», – подумал про себя мужик и говорит лисе: 

– Ну, коли так, спасибо тебе, лисонька... Живи на свете, радуйся своим 

деткам. 

Взвалил мешок с горючими камнями на спину и понес. И опять 

запылало-загудело в плите жаркое пламя, да такое, хоть окна и двери 

открывай и беги из хаты. 

Никому в селе дядька не сказал ни слова про счастливые черные 

камни. Только разве от людей спрячешься? Подглядели за ним, куда он 

ходит с мешком, увидали, как горят камни, и давай себе копать да 

похваливать соседа: дескать, вон какую он нам прибыль сделал. 

Пошел слух о черных камнях по всей округе. Докатилась слава до царя 

Петра. Затребовал он к себе того дядьку: «Какие такие ты нашел чудо-

камни, будто от них великий жар?» Ну, тот высказал царю всю правду и 

про лисичку не забыл. Удивился царь Петр и велел позвать к себе самого 

знатного вельможу, чтобы послать его с мужиком в те степные края да в 

казачий город Быстрянск и там искать горючие камни, жечь их и пробу 

чинить. 

Вельможа поговорил с дядькой, вызнал тайну про лисичку и про 

черные камни. Слушал и радовался вельможа: значит, много в тех краях 

зверя пушного, если простая лиса способна на такие дела. Взял он 

поскорее ружье-двустволку и явился пред ясные царские очи: 

– Готов ехать, ваше царское величество! 

– А ружьё зачем взял? – спрашивает Петр. 
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– Охотиться, ваше величество... Мужик сказывал, там лис много. 

Царь и говорит ему: 

– Значит, ты, вельможа, не способен вести государственные дела, 

ежели прежде всего о себе да об охоте думаешь. И коли так, то иди служи 

на псарне... 

Заместо вельможи царь велел позвать разумного в науках мужика по 

фамилии Капустин. Дал ему царь свою кирку, лопату и велел отправляться 

в казачьи степи искать залежи горючего камня. 

Тогда-то, друг мой, и были открыты в Донбассе его сокровища – 

угольные пласты. И пошли с той поры шахты по всей нашей неоглядной 

донецкой земле. 

 

Кирка (кайло) – ударный инструмент, предназначенный для добычи 
горных пород, работы по камню.  

Вельможа – важный и богатый человек.  

Ежели – если. 
Псарня – это помещение для охотничьих собак. 
Заместо – вместо. 

 

1. О каких подземных сокровищах говорится в этой сказке? 
2. Как ты считаешь, почему автор назвал уголь сокровищем? 
3. Можно ли сказать, что горные породы и минералы приносят пользу 

человеку? 
4. Как иначе их можно назвать?  
5. Почему их называют полезными ископаемыми?  
6. Какие ещё полезные ископаемые ты знаешь? 
7. Расскажи, что тебе известно о добыче угля в наше время? 
8. Человек какой профессии его добывает? 
9. Чем опасен труд шахтёра? 

 

 

Ж у к о в а  И н н а  
* * * 

ОТКУДА БЕРЁТСЯ МУДРОСТЬ 

Мальчику Сереже всегда было интересно, почему к деду Серафиму, 

соседу по лестничной площадке, приходит так много гостей. Каждый день 

обязательно кто-нибудь зайдет. С виду дед, как дед: богатства у него не 

было, а вот борода была длинная предлинная, аж до пояса. А люди идут к 

нему и идут. Даже Сережина мама частенько заглядывала к деду 

Серафиму. 

Однажды, когда мама вела Серёжу в школу, он спросил у неё, почему к 

дедушке Серафиму приходит столько гостей. 

– Они приходят к нему за советом, – ответила мама. 

– За советом? – переспросил Сережа. 
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– Дедушка Серафим – очень мудрый человек, и поэтому все, кто его 

знает, приходят к нему посоветоваться. И я к нему тоже захожу, когда не 

знаю, как мне поступить. 

Сереже тоже захотелось советовать всем окружающим, но для этого 

надо было стать таким же мудрым, как дедушка Серафим. Но как? 

Сережа решил спросить об этом у мамы. 

– А почему он такой мудрый? 

Мама улыбнулась: 

– А ты видел, какая у него борода? – начала мама, но ее отвлекла 

догнавшая их мама Сережиного одноклассника. 

Пока мамы разговаривали, Сережа уже придумал, как стать таким же 

мудрым, как дедушка Серафим. 

«Все дело в бороде, она делает человека мудрым. Нужно иметь такую 

бороду, как у дедушки Серафима, а лучше – еще длиннее. Тогда я буду 

мудрым и буду давать всем советы». 

Мама поцеловала Серёжу возле школы, совсем позабыв о вопросе про 

мудрость. Да и Сереже ответ был уже не нужен. Он придумал, как сделать 

так, чтобы у него была длинная борода. 

Придя из школы домой, Сережа не стал делать домашнее задание, а 

сразу начал мастерить бороду. Сначала он решил сделать ее из ленточек, 

но передумал. Ленточка была красного цвета: «Разве может быть красная 

борода?», – подумал Сережа. Потом он решил сделать её из шнурков, но 

шнурков оказалось мало, и все они были разные. Подумав еще немного, 

он, наконец, нашел решение. Чтобы борода казалась более натуральной, 

он обрезал волосы у всех кукол младшей сестренки, и приклеил их 

маленькими пучками в длину. Намаялся Сережа с этой бородой. К концу 

дня борода была готова. 

Липкой лентой Сережа приклеил бороду к подбородку. 

– Ох и длинная получилась. До пяток, – восхищался Сережа своей 

работой, рассматривая свое отражение в зеркале. – Ну, всё, теперь я 

мудрый, можно идти раздавать советы. 

Да… такого во дворе ещё не видели. 

Серёжа вышел из подъезда важной походкой, расставив руки по бокам. 

Дойдя до середины крыльца, он остановился, задрал нос вверх и, 

поправив бороду, объявил: 

– Теперь я тоже мудрый, поэтому за советами можете приходить ко 

мне. 

Все сбежались посмотреть на этого мудреца. А Сережа не унимался и 

продолжал: 

– У дедушки Серафима длинная борода, и поэтому он мудрый, а у 

меня борода еще длиннее, значит, я его мудрее. 
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– Мудрость не в бороде, а в голове, – услышал Серёжа за спиной. – 

Это народная поговорка такая. Ты, видимо, ее не слышал. 

Это говорил тот самый дедушка Серафим. 

– Идем, Серёжа, ко мне в гости, чаю попьем, побеседуем, – пригласил 

Серёжу сосед. 

– Ох и насмешил ты, Сережа, людей-то. Это кто ж тебя надоумил, что с 

бородой ум появляется? 

– Никто, – сердито и обиженно ответил Серёжа. – Мама мне сказала, 

что вы такой мудрый потому, что борода такая длинная. 

– Интересно. А когда она тебе такое сказала? – с удивлением спросил 

дедушка Серафим. 

– Мы в школу шли, спешили. Я спросил, почему к Вам столько гостей 

приходит. Она ответила: «А ты видел, какая у него длинная борода?». 

Потом её отвлекли. 

– А ты не думал, Серёженька, что ты мог сделать поспешные выводы? 

– задал очередной вопрос дедушка Серафим. 

Серёжа смотрел на него и непонимающе хлопал глазами. 

– Как это поспешно? Мама же сказала… 

– Да, но её потом отвлекли и, возможно, она не всё сказала. 

– Я не подумал, – Серёже стало стыдно. Он опустил глаза вниз и 

уставился в пол. 

– А хочешь, я тебе объясню, как стать мудрым? – дедушке Серафиму 

стало жаль Сережу, ведь он ещё совсем мальчик. 

Сережа закивал головой. 

– Для того чтобы быть мудрым, нужно много знать. А знания мы 

получаем, когда? Правильно, когда учимся. Мой дед мне всегда говорил: 

«Если за день ничему не научился, значит, прожил день зря». А мой отец 

говорил: «Чтение – лучшее учение» и ещё: – Книга – мост в мир знаний». 

Поэтому я ни одного дня без чтения и учения не прожил. А борода у меня 

длинная, потому что это у нас семейная традиция. 

– Так, значит, мама тоже не знает, как стать мудрым? – огорченно 

спросил Серёжа. 

– Нет. Она имела ввиду мой возраст. Ведь я уже живу, седьмой десяток 

лет и многому успел научиться. 

– Получается, я сегодня прожил зря. Я ничему не научился, – печально 

сказал Сережа, опустив плечи. 

– Почему. Смотри, ты сегодня усвоил несколько уроков. Во-первых, 

всегда нужно дослушивать до конца. Во-вторых, не делать поспешных 

выводов. И, в-третьих, не проживать день зря. 

– Ух ты, – обрадованно воскликнул Серёжа, – с такими темпами я 

быстро стану мудрым и смогу всем советы раздавать. 
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– А совет, Серёженька, лишь только тогда хорош, когда о нем 

спрашивают, - поспешил образумить мальчика дедушка Серафим. 

– Ох, дедушка, это получается уже, в-четвертых, – Сережа улыбнулся. 

– Да… ты быстро схватываешь. На лету, – одобрил мудрый сосед. 

А бороду Серёжа оставил на память. И ни одного дня не прошло, 

чтобы он чему-нибудь не научился. 

 

1. Что всегда было интересно мальчику Сереже? 
2. Как ты понимаешь выражение «очень мудрый человек»? 
3. В чем, по мнению Сережи, заключалась мудрость деда Серафима? 
4. Какие мудрые советы давали дедушке Серафиму его отец и дед?  
5. Сколько советов дал дед Серафим Сереже? Перечисли их. 
6. Почему Серафим все-таки носил бороду? 
7. Какой совет можно дать мальчику и всем детям? 
8. В каких словах заключается главная мысль текста? 

 

1.Продолжи словами из текста: «У дедушки Серафима длинная 
борода…» 

2. Какие действия Серёжи тебе не понравились? Подтверди их 
словами из текста. 

 

Найди в тексте пословицы и поговорки. Объясни их значение. 

 

 

З а й ц е в  В л а д и м и р  
* * * 

ДЛЯ ЧЕГО РАСТУТ ЦВЕТЫ? 

Для чего растут цветы? 

Чтобы солнце было ближе. 

И котёнок, что на крыше, 

Не боялся высоты! 

Для чего дожди идут? 

Чтоб умылся дом под душем, 

А мы бегали по лужам, 

Ведь от этого растут! 

Отчего, когда темно, 

Небо звёздами покрылось? 

Чтоб луна не заблудилась,  

А смотрела нам в окно. 

Отчего наш дружный класс 

Говорит всегда про лето? 

Есть отгадка у секрета: 

В нём каникулы для нас! 

Почему мы любим петь? 

Чтобы взрослые порою 

Стали нами – детворою, 

И забыли постареть. 

Почему среди людей 

Громче всех смеются дети? 

Потому что на планете 

С нами будет веселей! 

Мы найдём на всё ответы! 

Про цветы, про солнце, лето, 

Про дожди, которые идут. 

И не скроется в секрете – 

Всё на маленькой планете, 

Потому что дети здесь живут! 
 



186 

 

 

1. О чём стихотворение В. Зайцева? 
2. Какими чувствами наполнено произведение?  
3. Как бы ты его прочитал? Почему? 

 

Придумай и нарисуй иллюстрацию к стихотворению. 

 

 

К о с т ы р я  И в а н  
* * * 

МУДРЫЙ СТАРИК 

(отрывок из повести «Сказка о солнечных братьях») 

Давным-давно, ещё в сказочные времена, жил на Солнце мудрый 

старик Спектр. Было у него семеро взрослых и двое маленьких сыновей. 

Соседи не раз говорили Спектру: 

– Эй, старина, сыновья у тебя славные. Столько рук молодых да 

крепких – любую работу за тебя сделают. Жить бы только да радоваться, 

а ты всё чем-то недоволен. 

Спектр соглашался: 

– Рук много, это верно. И силы в них тоже много. – Старик восхищенно 

поднимал огненно-рыжие брови и сокрушенно вздыхал:  

– Всё верно. Но какая польза от них на раскаленной нашей планете? 

Вон юные жители Солнца каждодневно улетают в неизведанные края, 

чего-то добиваются, ищут… А чем же хуже мои сыны? Разве для того они 

родились, чтоб бесславно умереть? 

– Что-то мудрено заговорил ты под старость, – возражали ему дряхлые 

соседи высохший Водород и почерневший от долголетия Углерод. 

От нечего делать Углерод и Водород целыми днями лениво 

перемигивались, подрёмывали. 

– Мудрено стал говорить, – повторяли они. – Чего ты хочешь? Мало ли 

ваших предков, молодых и здоровых сынов Солнца, пытались зародить 

жизнь на разных планетах: и на Меркурии, и на Луне, и даже на далёкой 

Земле! Улетали - и не возвращались. Неужели, ты не отец своим детям?.. 

Ты сам уже и сед и слаб. Тебе самому нужна помощь. А помощников у 

тебя хватит. Чего же ты ещё хочешь? 

– И это правда, – спокойно отвечал им Спектр. – Многие не вернулись. 

Но на Земле теперь, сказывают, от их тепла и света какие-то живые 

существа появились. А оставить после себя жизнь – бессмертным себя 

сделать. 
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Соседей не затронули слова Спектра. Ни одна морщинка не дрогнула 

на их лицах.  

Спектр помолчал – помолчал, в раздумье, почёсывая брови, и начал 

разговор с другого конца. 

– Ваши дальние родственники, дорогие мои соседи, – молвил он, – 

тоже ведь делают там полезное дело. Без Углеводов-то никакая жизнь не 

мыслима. Ты же, соседушка Углерод, не станешь отрицать своих 

родственных связей с Углеводами? 

– Нет, нет, – живо отозвался морщинистый Углерод. 

– А твои родственники, Водородище, будто бы сдружились с Азотом, и, 

надрывая силы, производят на Земле аммиак, без которого так же 

невозможна жизнь. 

– Ну, ну, – оживился в свою очередь Водород. 

Мудрый Спектр пытливо посмотрел на соседей и неожиданно 

предложил: 

– Может, возьмём да полетим на Землю, поможем им, а? 

Углерод и Водород враз потускнели, закрыли глаза и прикинулись 

спящими. 

– Э-эх, вы-ы, – рассмеялся Спектр, протирая глаза, слезящиеся от ещё 

яркого собственного света. – Я знал, что вы не двинетесь с места: бока-то 

отлёживать легче. Но земные жители и без вас обойдутся. А вот без 

помощи сынов Солнца им ничего не создать… 

 

Спектр – разложение солнечного света на разноцветные полоски. 
Естественный пример спектра (или разложения солнечного света) в 
природе представляет радуга, которая получается при разложении лучей 
солнца дождевыми каплями. 

 

1. Прочитай первый абзац и скажи, о каких семерых сыновьях идёт 
речь в сказке?  

2. Чем занимались сыновья Спектра? О чём сокрушался их отец? 
3. Как звали соседей Спектра?  
4. Знакомы ли тебе эти понятия? 

 

Внимательно прочитай отрывок из повести Ивана Костыри. Почему 
своё произведение автор назвал сказкой? 

 

Найди информацию о водороде, углероде, азоте и поделись этой 
информацией с товарищами по классу. 

* * * 

СЫНОВЬЯ СТАРОГО СПЕКТРА 

(отрывок из повести «Сказка о солнечных братьях») 

Сынам Солнца никак не удавалось довести до конца начатое на Земле 

дело: они все погибали там от тяжкой работы. 

И это мучило старого Спектра, он ходил как тень. 
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Тогда явились к нему его сыновья. Пришли как один: Луч Красный, 

самый сильный, и Луч Оранжевый, мало уступающий первому в силе; Луч 

Жёлтый, стесняющийся собственного цвета, и Луч Зелёный, 

широкоплечий и пучеглазый; изнеженный, смешливый Луч Голубой и 

надменный, с холодным взглядом луч Синий и ещё Луч Фиолетовый. У 

него и пальцы, и нос, и язык были, как всегда, в чернилах. 

Позже всех прибежали самые младшие, самые шустрые сыновья – Луч 

Инфракрасный и Луч Ультрафиолетовый. Разгоряченные, они спрятались 

за спины своих братьев, и ещё долго спорили, кто их них более долговяз. 

Ультрафиолетик заносчиво доказывал, что у него имя длиннее на целых 

четыре буквы. 

Спектровы сыновья пришли узнать, отчего отец мрачен: не обижен ли 

кем, здоров ли? 

Отец то заслонялся рукой, то отмахивался. 

– Да не прыгайте, неугомонные! – добродушно ворчал он. – В глазах от 

вас рябит.  

Когда взрослые сыновья угомонились, Спектр рассказал о своей 

заботе. 

Выслушав его, Лучи заговорили наперебой. 

– Нам ничего не страшно, отец! 

– Летим! 

Глаза старика на миг вспыхнули гордостью за своих сыновей. 

– Дети мои хорошие, - сказал он растроганно, – я верю вам. Но вы 

молоды, и у вас горячие головы. А Земля-то далеко. И чтобы не пропасть в 

дороге, лететь туда надо с головокружительной быстротой… 

– Мы прыткие, отец! Сегодня же летим! – не колеблясь, отвечали 

солнечные братья. 

Старый Спектр глухо проронил: 

– Но с вами, дети мои, может случиться самое страшное: вы рискуете 

не вернуться оттуда, больше никогда не увидеть свою родину – Солнце. 

Вы об этом подумали? 

Братья приумолкли. Только слышно было, как Синий да Голубой Лучи 

посапывают да стучат ногами: такая затея была им не по нутру – они 

привыкли жить беззаботно. 

Отец выжидал. Наконец встрепенулись Луч Красный и Луч Оранжевый. 

А за ними – и Луч Жёлтый, и Луч Зелёный… 

– Подумали, отец! 

– Ну, раз так, – обрадовался Спектр, – тогда собирайтесь. А я тем 

временем схожу к дядюшке Гелию, поговорю об Углероде и Водороде. Он 

расшевелит этих лентяев: пусть нам хоть взлететь помогут. 
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1. Что беспокоило старого Спектра? 
2. Найди и прочитай, кто явился к Спектру? 
3. О чём предупредил сыновей отец? 
4. Когда родители гордятся своими детьми?  
5. Чьи поступки в сказке вызывают у тебя восхищение? 

 

Подумай, какие приключения могут произойти с сыновьями старого 
Спектра на пути к Земле? Придумай продолжение сказки. 

 

* * * 

ЖИЗНЬ 

(отрывок из повести «Сказка о солнечных братьях») 

Солнечные братья, которые когда-то прилетели на Землю, в 

помощь всему живому, не могли возвратиться домой: они стали 

каменными. Но в их угольных телах таилась беспокойная огненная сила. 

И сыны Солнца отдавали ее Человеку, освободившему их из 

подземелья.  

Братья зажили новой пламенной жизнью. Помогали мудрому 

Человеку вспахивать землю, засевать ее семенами. А вода поливала 

всходы. На помощь им с далекого Солнца прилетали все новые и новые 

Лучи, со своими бесстрашными отцами – Спектрами. Их посылали 

добрый дядюшка Гелий, благодушно-ленивые в прошлом Водород и 

Углерод. Один только Ветер все норовил вырваться от Человека, 

всколыхнуть океаны или ураган поднять и опустошить все вокруг. 

Прекрасную прожили жизнь лучшие сыновья старого Спектра, не зря 

погибали их предки. Земля покрывалась цветами – яркими, огненными, 

как живое пламя. Жаль, не дожил до этих радостных дней мудрый отец 

солнечных братьев. 
 

 

1. Какими оказались сыновья мудрого Спектра? 
2. Какой след оставили они на земле? 
3. Исполнилось ли желание старого Спектра? 
4. Каким должен быть человек, чтобы память о нем осталась надолго?  
5.Какую главную мысль хочет донести до читателей автор? 

* * * 

ДУМА О САУР-МОГИЛЕ  

Едва показывается солнце над ширью донецкой степи, из белесой 

дымки медленно вырастает величественный курган, издавна 

прозванный Саур-Могилой. Утренний туманец сползает с его склонов, 

покидая дубовый лес у подножия, тянется к Миус-реке, и уже на много 

верст окрест видна могила, вершина которой, кажется издали, уходит в 

самое небо.  
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Саур-Могила объята думами и легендами. Молчалива, она стоит, 

как немой свидетель пронесшейся над нею вековой истории. До слуха, 

обостренного воображением, исподволь доносятся храп и топот копыт, 

бряцают латы, звенят мечи: сошлись русичи и половцы в смертной 

схватке. 

А то вдруг, средь мертвой тишины, почудится последний вздох 

предводителя турков – завоевателя Саура: не думалось, знать, ему, что 

у русских богатырей верный глаз и рука тяжела. Схлынет это 

наваждение, а на смену ему упадет с высоты и ударит колоколом в душу 

печальная дума о бесстрашном запорожском казаке Морозенко. 
 

 

«Думы как жанр литературного произведения появились в русской 
литературе в начале 19 века. Произведения этого жанра представляют 
собой поэтические размышления автора на различные философские, 
исторические или социально-бытовые темы. По этому принципу и 
выделяют группы: думы исторические и социально-бытовые. Дума имеет 
некоторое сходство с балладой, основана на реальных исторических 
событиях, но в ней нет фантастического элемента». 

 

Внимательно прочитай описание Саур-Могилы и расскажи о картинах, 
представившихся тебе во время чтения. 

 

Найди информацию о Саур-Могиле по следующим вопросам: 
1. Когда на просторах Донецкой степи появилась Саур-Могила? Где 

она находится? 
2. В честь кого она так названа? 
3. Когда русские люди защищали эту высоту? 
4. Какое значение имеет Саур-Могила для народа Донбасса? 

 

 

К у п р и н  А л е к с а н д р  
* * * 

СКВОРЦЫ 

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. 

Изредка выпадали обильные, но короткие дожди. Уже ездили на колёсах 

по дорогам, покрытым густой грязью. Снег ещё лежал сугробами в 

глубоких лесах и в тенистых оврагах, но на полях осел, стал рыхлым и 

тёмным, и из-под него кое-где большими плешинами показалась чёрная, 

жирная, парившаяся на солнце земля. Берёзовые почки набухли. Барашки 

на вербах из белых стали жёлтыми, пушистыми и огромными. Зацвела 

ива. Пчёлы вылетели из ульев за первым взятком. На лесных полянах 

робко показались первые подснежники. 

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые 

знакомые – скворцы, эти милые, весёлые, общительные птицы, первые 
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перелётные гости, радостные вестники весны. Много сотен верст нужно им 

лететь со своих зимних становищ, с юга Европы, из Малой Азии, из 

северных областей Африки. Иным придётся сделать побольше трёх тысяч 

вёрст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Чёрным. 

Сколько приключений и опасностей в пути: дожди, бури, плотные 

туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. 

Сколько неимоверных усилий должно употребить для такого перелёта 

маленькое существо, весом около двадцати – двадцати пяти золотников. 

Право, нет сердца у стрелков, уничтожающих птицу во время трудного 

пути, когда, повинуясь могучему зову природы, она стремится в место, где 

впервые проклюнулась из яйца и увидела солнечный свет и зелень. 

У животных много своей, непонятной людям мудрости. Птицы особенно 

чутки к переменам погоды и задолго предугадывают их, но часто бывает, 

что перелётных странников на середине безбрежного моря вдруг 

застигнет внезапный ураган, нередко со снегом. До берегов далеко, силы 

ослаблены дальним полетом... Тогда погибает вся стая, за исключением 

малой частицы наиболее сильных. Счастие для птиц, если встретится им в 

эти ужасные минуты морское судно. Целой тучей опускаются они на 

палубу, на рубку, на снасти, на борта, точно вверяя в опасности свою 

маленькую жизнь вечному врагу – человеку. И суровые моряки никогда не 

обидят их, не оскорбят их трепетной доверчивости. Морское прекрасное 

поверье говорит даже, что неизбежное несчастие грозит тому кораблю, на 

котором была убита птица, просившая приюта. 

Гибельными бывают порою и прибрежные маяки. Маячные сторожа 

иногда находят по утрам, после туманных ночей, сотни и даже тысячи 

птичьих трупов на галереях, окружающих фонарь, и на земле, вокруг 

здания. Истомлённые перелётом, отяжелевшие от морской влаги птицы, 

достигнув вечером берега, бессознательно стремятся туда, куда их 

обманчиво манят свет и тепло, и в своем быстром лёте разбиваются 

грудью о толстое стекло, о железо и камень. Но опытный, старый вожак 

всегда спасёт от этой беды свою стаю, взяв заранее другое направление. 

Ударяются также птицы и о телеграфные провода, если почему-нибудь 

летят низко, особенно ночью и в туман. 

Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают 

целый день и всегда в определённом, излюбленном из года в год месте. 

Одно такое место мне пришлось как-то видеть в Одессе, весною. Это дом 

на углу Преображенской улицы и Соборной площади, против соборного 

садика. Был этот дом тогда совсем чёрен и точно весь шевелился от 

великого множества скворцов, обсевших его повсюду: на крыше, на 

балконах, карнизах, подоконниках, наличниках, оконных козырьках и на 

лепных украшениях. А провисшие телеграфные и телефонные проволоки 
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были тесно унизаны ими, как большими черными четками. Боже мой, 

сколько там было оглушительного крика, писка, свиста, трескотни, 

щебетания и всяческой скворчиной суеты, болтовни и ссоры. Несмотря на 

недавнюю усталость, они точно не могли спокойно посидеть на месте ни 

минутки. То и дело сталкивали друг друга, срываясь вверх и вниз, 

кружились, улетали и опять возвращались. Только старые, опытные, 

мудрые скворцы сидели в важном одиночестве и степенно чистили 

клювами пёрышки. Весь тротуар вдоль дома сделался белым, а если 

неосторожный пешеход, бывало, зазевается, то беда грозила его пальто и 

шляпе. Перелёты свои скворцы совершают очень быстро, делая в час 

иногда до восьмидесяти вёрст. Прилетят на знакомое место рано 

вечером, подкормятся, чуть подремлют ночь, утром – ещё до зари – лёгкий 

завтрак, и опять в путь, с двумя-тремя остановками среди дня. 

 Итак, мы дожидались скворцов. Подправили старые скворечники, 

покривившиеся от зимних ветров, подвесили новые. Их у нас было три 

года тому назад только два, в прошлом году пять, а ныне двенадцать. 

Досадно было немного, что воробьи вообразили, будто эта любезность 

делается для них, и тотчас же, при первом тепле, заняли скворечники. 

Удивительная птица этот воробей, и везде он одинаков – на севере 

Норвегии и на Азорских островах: юркий, плут, воришка, забияка, драчун, 

сплетник и первейший нахал. Проведёт он всю зиму нахохлившись под 

застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдёт на дороге, а 

чуть весна – лезет в чужое гнездо, что поближе к дому, – в скворечье или 

ласточкино. А выгонят его, он, как ни в чем не бывало... Ерошится, 

прыгает, блестит глазёнками и кричит на всю вселенную: «Жив, жив, жив! 

Жив, жив, жив!» 

Скажите, пожалуйста, какое приятное известие для мира! 

Наконец девятнадцатого, вечером (было ещё светло), кто-то закричал: 

«Смотрите – скворцы!» 

И правда, они сидели высоко на ветках тополей и, после воробьев, 

казались непривычно большими и чересчур чёрными. Мы стали их 

считать: один, два, пять, десять, пятнадцать... И рядом у соседей, среди 

прозрачных по-весеннему деревьев, легко покачивались на гибких ветвях 

эти тёмные неподвижные комочки. В этот вечер у скворцов не было ни 

шума, ни возни. Так всегда бывает, когда вернёшься домой после долгого 

трудного пути. В дороге суетишься, торопишься, волнуешься, а приехал – 

и весь сразу точно размяк от прежней усталости: сидишь, и не хочется 

двигаться. 

Два дня скворцы точно набирались сил и всё навещали и осматривали 

прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьев. 

Особенно бурных столкновений между скворцами и воробьями я при этом 
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не замечал. Обыкновенно скворцы по два сидят высоко над 

скворечниками и, по-видимому, беспечно о чём-то болтают между собою, 

а сами одним глазом, искоса, пристально взглядывают вниз. Воробью 

жутко и трудно. Нет-нет – высунет свой острый хитрый нос из круглой 

дырочки – и назад. Наконец, голод, легкомыслие, а может быть, робость 

дают себя знать. «Слетаю, – думает, – на минутку и сейчас же назад. 

Авось перехитрю. Авось не заметят». И только успеет отлететь на сажень, 

как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришёл конец 

воробьиному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочерёдно: 

один сидит – другой летает по делам. Воробьям никогда до такой уловки 

не додуматься: ветреная, пустая, несерьёзная птица. И вот, с огорчения, 

начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в 

воздух пух и перья. 

А скворцы сидят высоко на деревьях да ещё подзадоривают: «Эй ты, 

черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить». – 

«Как? Мне? Да я его сейчас!» – «А ну-ка, ну-ка...» И пойдёт свалка. 

Впрочем, весною все звери и птицы и даже мальчишки дерутся гораздо 

больше, чем зимой. Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать 

туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, 

сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того чтобы туда 

не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв 

ворона. Дальше им не проникнуть: входное отверстие довольно мало, не 

больше пяти сантиметров в поперечнике. А тут скоро и земля обсохла, 

душистые берёзовые почки распустились. Вспахиваются поля, 

вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий 

разных червяков, гусениц, слизней, жучков и личинок! То-то раздолье! 

Скворец никогда весною не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, как 

ласточки, ни на дереве, как поползень или дятел. Его корм на земле и в 

земле. И знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных 

для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В тысячу раз больше 

собственного веса! Зато и проводит он весь свой день в непрерывном 

движении. 

Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, 

охотится за своей добычей. Походка его очень быстра и чуть-чуть 

неуклюжа, с перевалочкой с боку на бок. Внезапно он останавливается, 

поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то 

направо. Быстро клюнет и побежит дальше. И опять, и опять... Чёрная 

спинка его отливает на солнце металлическим зелёным или фиолетовым 

цветом, грудь в бурых крапинках, И столько в нём во время этого 

промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него 

подолгу и невольно улыбаешься. 
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Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для 

этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка 

гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам, каждый день, 

будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, 

то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. 

Попробуйте бросать птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, 

потом всё уменьшая расстояние. Вы добьётесь того, что через некоторое 

время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А 

прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами 

прежнюю дружбу. Только не обманывайте его доверия. Разница между 

вами обоими только та, что он маленький, а вы – большой. Птица же 

создание очень умное, наблюдательное: она чрезвычайно памятлива и 

признательна за всякую доброту. 

И настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда 

первый розовый свет зари окрасит деревья и вместе с ними скворечники, 

которые всегда располагаются отверстием на восток. Чуть немного 

согрелся воздух, а скворцы уже рассеялись на высоких ветках и начали 

свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные 

мотивы, но вы наслушаетесь в его песне чего угодно чужого. Тут и кусочки 

соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок 

малиновки, и музыкальное лепетанье пеночки, и тонкий свист синички, и 

среди этих мелодий вдруг раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, 

не удержишься и рассмеёшься: закудахчет на дереве курица, зашипит нож 

точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав 

это неожиданное музыкальное отступление, скворец, как ни в чем не 

бывало, без передышки, продолжает свою весёлую, милую 

юмористическую песенку. Один мой знакомый скворец (и только один, 

потому что слышал я его всегда в определённом месте) изумительно 

верно подражал аисту. Мне так и представлялась эта почтенная белая 

чернохвостая птица, когда она стоит на одной ноге на краю своего круглого 

гнезда, на крыше малорусской мазанки, и выбивает звонкую дробь 

длинным красным клювом. Другие скворцы этой штуки не умели делать. 

В середине мая скворец-мамаша кладёт четыре-пять маленьких, 

голубоватых глянцевитых яичек и садится на них. Теперь у скворца-

папаши прибавилась новая обязанность — развлекать самку по утрам и 

вечерам своим пением во всё время высиживания, что продолжается 

около двух недель. И, надо сказать, в этот период он уже не насмешничает 

и никого не дразнит. Теперь песенка его нежна, проста и чрезвычайно 

мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная скворчиная 

песня? 
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К началу июня уже вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное 

чудовище, которое состоит целиком из головы, голова же только из 

огромного, жёлтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для 

заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько 

маленьких ни корми — они всегда голодны. А тут ещё постоянная боязнь 

кошек и галок; страшно отлучиться далеко от скворечника. 

Но скворцы – хорошие товарищи. Как только галки или вороны 

повадились кружиться около гнезда – немедленно назначается сторож. 

Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого дерева и, тихонько 

посвистывая, зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко 

хищники, сторож подаёт сигнал, и все скворечье племя слетается на 

защиту молодого поколения. 

Я видел однажды, как все скворцы, гостившие у меня, гнали, по 

крайней мере, за версту трёх галок. Что это было за ярое преследование! 

Скворцы взмывали легко и быстро над галками, падали на них с высоты, 

разлетались в стороны, опять смыкались и, догоняя галок, снова 

забирались ввысь для нового удара. Галки казались трусливыми, 

неуклюжими, грубыми и беспомощными в своём тяжёлом лёте, а скворцы 

были подобны каким-то сверкающим, прозрачным веретенам, мелькавшим 

в воздухе. Но вот уже конец июля. Однажды вы выходите в сад и 

прислушиваетесь. Нет скворцов. Вы и не заметили, как маленькие 

подросли и как они учились летать. Теперь они покинули свои родные 

жилища и ведут новую жизнь в лесах, на озимых полях, около дальних 

болот. Там они сбиваются в небольшие стайки и учатся подолгу летать, 

готовясь к осеннему перелёту. Скоро предстоит молодым первый, великий 

экзамен, из которого кое-кто и не выйдет живым. Изредка, однако, скворцы 

возвращаются на минутку к своим покинутым отчим домам. Прилетят, 

покружатся в воздухе, присядут на ветке около скворечников, 

легкомысленно просвищут какой-нибудь вновь подхваченный мотив и 

улетят, сверкая лёгкими крыльями. 

Но вот уже завернули первые холода. Пора в путь. По какому-то 

таинственному, неведомому нам велению могучей природы вожак 

однажды утром подаёт знак, и воздушная конница, эскадрон за 

эскадроном, взмывает в воздух и стремительно несётся на юг. До 

свидания, милые скворцы! Прилетайте весною. Гнёзда вас ждут... 
 

 

Золотник – русская мера веса, равная 4г 260 мг. 
Снасти – приспособление для ловли рыбы. 
Чётки – шнурок с нанизанными шариками или бусами. 
Верста – старинная русская мера длины, равная 1км 60м. 
Сажень – старинная русская мера длины, равная 2 м 13 см. 
Вздор (строительный) – здесь мусор. 
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1. Какие точные факты из жизни скворцов даны в рассказе? 
2. Как говорят о скворцах в народе? 
3. Какие опасности встречаются на пути скворцов во время перелётов? 
4. Чем удивительны воробьи?  
5. Какие явления из мира людей губят птиц? 
6. Почему скворцы хорошие товарищи? 
7. Какими важными мыслями хотел поделиться автор? 
8. Продолжи предложение: «Если бы скворцы не прилетали к нам весной 

…». 

 

Тест 

1. Это произведение 
а) рассказ   б) стихотворение  в) сказка 

За правильный ответ 1 балл 
2. Автор этого произведения 

а) К. Паустовский б) Б. Житков   в) А. Куприн 
За правильный ответ 1 балл 

3.Главные герои произведения  
а) Воробьи  б) Скворцы   в) Галки 

За правильный ответ 1 балл 
4. Когда скворец-мамаша кладёт яйца? 

 а) в середине мая  б) в середине апреля  в) в середине июня 
За правильный ответ 1 балл 

5. В какую сторону располагаются скворечники отверстием? 
а) на запад  б) на восток   в) на север 

За правильный ответ 2 балла 
6.Кому подражал мой знакомый скворец?  

а) журавлю  б) чайке   в) аисту 
За правильный ответ 2 балла 

7. Почему скворцы гнали за версту трёх галок?  
а) защищали молодое поколение 
б) защищали скворечник  
в) отбирали корм 

За правильный ответ 2 балла 

* * * 

СТОЛЕТНИК 

Это происходило в большой оранжерее, принадлежавшей очень 

странному человеку – миллионеру и нелюдиму, тратившему все свои 

несметные доходы на редкие и красивые цветы. Оранжерея эта по своему 

устройству, по величине помещений и по богатству собранных в ней 

растений превосходила знаменитейшие оранжереи в мире. Самые 

разнообразные, самые капризные растения, начиная от тропических 

пальм и кончая бледными полярными мхами, росли в ней так же свободно, 

как и у себя на родине.  

Тысячи различных цветов наполняли воздух оранжереи своими 

ароматами: пестрые с терпким запахом гвоздики; яркие японские 

хризантемы; задумчивые нарциссы, опускающие перед ночью вниз свои 
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тонкие белые лепестки; серебристые колокольчики девственных 

ландышей; белые с одуряющим запахом панкрации; лиловые и красные 

шапки гортензий; скромные ароматные фиалки; восковые, нестерпимо 

благоуханные туберозы, ведущие свой род с острова Явы; душистый 

горошек; пеонии, напоминающие запахом розу. 

Другие цветы, лишенные аромата, отличались зато пышною красотою, 

как, например, холодные красавицы камелии, разноцветные азалии, 

китайские лилии, голландские тюльпаны, огромные яркие георгины и 

тяжелые астры. 

Но было в оранжерее одно странное растение, которое, по-видимому, 

ничем не могло бы обратить на себя внимание, кроме разве своей 

уродливости. Прямо из корня выходили у него длинные, аршина в два, 

листья, узкие, мясистые и покрытые острыми колючками. Листья эти, 

числом около десяти, не поднимались кверху, а стлались по земле. Днем 

они были холодны, а ночью становились теплыми. Цветы никогда не 

показывались между ними, но зато торчал вверх длинный, прямой 

зеленый стержень. Это растение называлось Столетником. 

Цветы в оранжерее жили своей особенной, для людей непонятной 

жизнью. Конечно, у них не было языка для того, чтобы разговаривать, но 

все-таки они друг друга понимали. Может быть, им для этого служил их 

аромат, ветер, который переносил цветочную пыль из одной чашечки в 

другую, или теплые солнечные лучи, заливавшие всю оранжерею сквозь 

ее стеклянные стены и стеклянный потолок. Если так изумительно 

понимают друг друга пчелы и муравьи, почему не предположить, что, хоть 

в малой степени, это возможно и для цветов? 

Между некоторыми цветами была вражда, между другими  нежная 

любовь и дружба. Многие соперничали между собою в красоте, аромате и 

высоте роста. Иные гордились древностью рода. Случалось иногда, что в 

яркое весеннее утро, когда вся оранжерея казалась наполненной золотой 

пылью и в распустившихся чашечках дрожали алмазы росы, между 

цветами начинался общий несмолкаемый разговор. Рассказывались 

чудные благоухающие истории о далеких жарких пустынях, о тенистых и 

сырых лесных уголках, о диковинных пестрых насекомых, светящихся 

ночью, о вольном, голубом небе родины и о свободном воздухе далеких 

полей и лесов. 

Один только урод Столетник был изгнанником в этой семье. Он не знал 

никогда ни дружбы, ни участия, ни сострадания, ни разу в продолжение 

многих длинных лет ничья любовь не согрела его своим теплом. И он так 

привык к общему презрению, что давно уже переносил его молча, затаив в 

глубине души острое страдание. Так же привык он быть и постоянным 
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предметом общих насмешек. Цветы никогда не прощают своим собратьям 

уродливости. 

Однажды июльским утром в теплице распустился цветок редкой 

кашемирской розы, темно-карминного цвета, с черным бархатным отливом 

на сгибах, удивительной красоты и чудного запаха. Когда первые лучи 

солнца заглянули сквозь стекла и цветы, проснувшись один за другим oт 

легкой ночной дремоты, увидели распустившуюся розу, то со всех сторон 

послышались шумные возгласы восхищения: 

 Как хороша эта молодая Роза! Как она свежа и ароматна! Она будет 

лучшим украшением нашего общества! Это наша царица. 

И она слушала эти похвалы, стыдливая, вся рдеющая, вся облитая 

золотом солнца, точно настоящая царица. И все цветы в виде привета 

наклоняли перед ней свои волшебные венчики. 

Проснулся и несчастный Столетник, взглянул  и затрепетал от 

восторга. 

 О, как ты прекрасна, Царица!  прошептал он. И когда он это сказал, 

вся оранжерея наполнилась неудержимым смехом. Закачались от хохота 

надутые чванные тюльпаны, вздрогнули листья стройных пальм, 

зазвенели белые колокольчики ландышей, даже скромные фиалки 

улыбнулись сострадательно из своих темных кругленьких листьев. 

 Чудовище!  закричал, задыхаясь от смеха, толстый Пион, 

привязанный к палке.  Как у тебя достало дерзости говорить 

комплименты? Неужели ты не понимаешь, что даже твой восторг 

отвратителен? 

 Кто это?  спросила, улыбаясь, молодая Царица. 

 Этот урод?  воскликнул Пион.  Никто из нас не знает, кто он и 

откуда. Он носит очень глупое имя  Столетника. 

 Меня сюда привезли совсем маленьким деревцем, но он и тогда был 

так же велик и так же гадок,  сказала высокая старая Пальма. 

 Он никогда не цветет,  сказал Олеандр. 

 Но зато весь покрыт колючками,  добавил Мирт.  Мы только 

удивляемся тем людям, которые к нам приставлены. Они ухаживают за 

ним гораздо больше, чем за нами. Точно это какое-нибудь сокровище! 

 Я вполне понимаю, отчего за ним так ухаживают,  сказал Пион.  

Подобные чудовища так редки, что их можно отыскать только раз в сто 

лет. Вероятно, он за это и называется Столетником. 

Так до самого полудня насмехались цветы над бедным Столетником, а 

он молчал, прижав к земле холодные листья. 

После полудня стало нестерпимо душно. В воздухе чуялось 

приближение грозы. Тучи, плывшие по небу, делались все темнее и 
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темнее. Становилось трудно дышать. Цветы в истоме поникли нежными 

головками и затихли в неподвижном ожидании дождя. 

Наконец вдали, точно рычание приближающегося зверя, послышался 

первый глухой раскат грома. Наступило мгновение томительного затишья, 

и в доски, которыми садовники быстро прикрывали стекла оранжереи, 

глухо забарабанил дождь. В оранжерее стало темно, как ночью. И вдруг 

Роза услышала около себя слабый шепот: 

 Выслушай меня, Царица. Это я, несчастный Столетник, восторг 

которого перед твоей красотой вызвал у тебя утром улыбку. Ночная 

темнота и гроза делают меня смелее. Я полюбил тебя, красавица. Не 

отвергай меня! 

Но Роза молчала, томясь от духоты и ужаса перед грозой. 

 Послушай, красавица, я уродлив, листья мои колючи и некрасивы, но 

я открою тебе мою тайну. В девственных лесах Америки, там, где 

непроницаемые сети лиан обвивают стволы тысячелетних баобабов, куда 

не ступала до сих пор человеческая нога,  там моя родина. Раз в сто лет 

я расцветаю только на три часа и тотчас же погибаю. От моих корней 

вырастают новые побеги, для того чтобы опять погибнуть через сто лет. И 

вот я чувствую, что через несколько минут я должен расцвести. Не 

отвергай меня, красавица! Для тебя, для тебя одной я буду цвести и для 

тебя умру! 

Но Роза, поникнув головкой, не отвечала ни слова. 

 Роза! За один только миг счастья я отдам тебе целую жизнь. Неужели 

этого мало твоей царственной гордости? Утром, когда взойдут первые 

лучи солнца... 

Но в это мгновение гроза разразилась с такой страшной силой, что 

Столетник должен был замолчать. Когда же перед утром кончилась гроза, 

то в оранжерее раздался громкий треск, точно от нескольких ружейных 

выстрелов. 

 Это расцвел Столетник,  сказал главный садовник и побежал будить 

владельца оранжереи, который уже две недели дожидался с нетерпением 

этого события. 

Доски со стеклянных стен были сняты. Вокруг Столетника молча стояли 

люди, и все цветы с испугом и восхищением обернули к нему свои головы. 

На высоком зеленом стержне Столетника расцвели пышные гроздья 

белоснежных цветов невиданной красоты, которые издавали чудный, 

неописуемый аромат, сразу наполнивший всю оранжерею. Но не прошло и 

получаса, как цветы начали незаметно розоветь, потом они покраснели, 

сделались пурпурными и, наконец, почти черными. 
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Когда же взошло солнце, цветы Столетника один за другим завяли. 

Вслед за ними завяли и свернулись уродливые листья, и редкое растение 

погибло, чтобы опять возродиться через сто лет. 

И Царица поникла своей благоухающей головой. 
 

 

Аршин – мера длины, равная 0,711 м и применявшаяся до введения 
метрической системы в России и ряде других стран. 

 

1. Найди в тексте и прочитай названия цветов, которые росли в 
необычной оранжерее нелюдимого миллионера. 

2. Как ты думаешь, почему миллионер был нелюдимым?  
3. Какое растение оранжереи потрясло твоё воображение? Опиши его. 
4. На какие мысли натолкнула тебя история любви столетника и 

розы? 
5. Каким настроением проникнуто произведение. Почему? 

 

Внимательно прочитай произведение, ярко представляя себе 
диковинные цветы оранжереи. Попытайся оживить их в своём 
воображении. 

 

Выполни рисунок цветка, который по описанию в тексте тебе больше 
всего понравился. 

 

 

К у р а л е х  С в е т л а н а  
* * * 

ДОЖДЬ 

Для начала тучи хмурил 

да помалкивал, 

но вот 

заходил, 

забалагурил, 

засверкал 

небесный свод. 

То-то дождь навёл порядки! 

Вымыл клумбы, 

вымыл грядки,  

и леса, 

и перелески 

от корней и до вершин. 

Окна вымылись до блеска 

у домов 

и у машин. 

Миски, 

вёдра 

и бадейки 

дождь наполнил проливной. 

Набирают силу реки. 

Тяжелеет шар земной. 
 

 

1. Какую картину изобразила поэтесса в своем стихотворении?  
2. Как она сумела показать начало дождя?  
3. Объясни значение слов: «забалагурил», «бадейки». 
4. Каким ты представляешь себе проливной дождь? 
5. Каким настроением проникнуто это произведение? Объясни. 
6. Найди в стихотворении олицетворение. 
7. Вспомни, что ты знаешь о круговороте воды в природе.  
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* * * 

ЧТО ЛЮБЯТ МАМЫ? 

Мамы есть разные: 

мамы-лягушки 

любят поквакать  

в забытой кадушке,  

любят сороки 

друг с дружкой болтать,  

любят коровы 

жевать и мечтать. 

Разные мамы бывают, 

и всё же 

мамы в одном абсолютно похожи: 

и мамы-лягушки, 

и мамы-коровы 

любят, чтоб дети их 

были здоровы. 

 

 

1. Объясни название стихотворения. 
2. Как ты думаешь, с каким настроением поэтесса писала это 

стихотворение?  
3. Чем похожи все мамы? 

 

Найди и прочитай основную мысль стихотворения. 

 

Соедини слова, которые рифмуются: 

 

* * * 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Я проснулся утром рано, 

начал день свой, как всегда, 

но едва коснулся крана,  

как запела вдруг вода. 

Мама встать уже успела,  

вот и чайник закипел. 

Где-то радио запело, 

за стеной сосед запел. 

Вот запели половицы, 

вот запел, защелкал двор –  

Там на клен слетелись птицы, 

получился целый хор.  

Шел я в школу утром рано, –  

пели весело фонтаны. 

Горизонт был чист и светел, 

каждый песню пел свою… 

Шёл я, шёл и вдруг заметил, 

что иду и сам пою. 

 

 

1. Почему у мальчика такое настроение? 
2. Какое настроение ты передашь при чтении этого стихотворения? 
3. Объясни выражение «вот запели половицы, вот запел, защелкал двор». 
4. Посчитай, сколько раз повторяется глагол «запел»? Как ты 

думаешь, с какой целью это сделано?  

 

Найди и прочитай слова, употребленные в переносном смысле. 

 

В каком куплете автор выражает главную мысль? Обведи.   1   2   3   4 

 

Придумай и нарисуй иллюстрацию к стихотворению. 

болтать лягушки похожи кадушке мечтать все же 
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Л а с т о в е н к о  Б о р и с  
* * * 

ШАХТЁРСКИЙ ПОЭТ 

Я вспомнил одну из поездок, 

Где восемь парней молодых 

Сошлись у костра под созвездием 

ночной Кулунды… 

Представился каждый, назвался; 

Вопрос прозвучал в тишине: 

– Откуда, старик? 

– Из Донбасса… 

И все повернулись ко мне. 

Невольное это движенье 

Явилось движеньем того, 

Что полнит сердца уважение 

К Донбассу и людям его. 

И вымолвил кто-то: 

– Стаханов! 

И кто-то добавил: 

– Мазай… 

– Об этом бы надо стихами, –  

геолог из Тынды сказал. 

И в ночь, что крылом антрацита 

Степной придавила рассвет, 

Я выдохнул тихо: 

– Анциферов… 

 Любимый шахтерский поэт. 

«Смотрины» читал и «Вельможу», 

О силе и нежности рук… 

И медленно, тихо, но всё же 

Темнело, 

Светлело вокруг. 

И солнце явилось не сразу… 

Сидели ребята, тихи, 

А после: 

– Спасибо Донбассу! 

Сегодня уже – за стихи. 
 

 

Кулунда – село в алтайском крае. 

 

1. Какой разговор произошёл у костра под звёздным небом ночной 
Кулунды? 

2. Каких знаменитых людей Донбасса назвали собеседники? Что ты 
знаешь об Алексее Стаханове и Макаре Мазае? 

3.Чьи стихи читал автор своим друзьям всю ночь?  

 

Прочитай стихотворение выразительно, соблюдая знаки препинания. 

 

1. Найди информацию об известных людях Донбасса, чьи имена 
названы в стихотворении, и поделись этой информацией с 
товарищами. 

2. Прочитай стихотворения Николая Анциферова, донецкого поэта, и 
поделись своими впечатлениями с одноклассниками. 

3. Вспомни, каких поэтов Донбасса ты знаешь. 
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* * * 

СТАРЫЙ ХЛЕБОРОБ 

Он накинет тулуп в темноте, 

Где-то в сенях закашляет глухо, 

– Ну, куда ты в такую метель, –  

Озабоченно спросит старуха. 

Он поглубже надвинет треух, 

По родному пройдется подворью… 

А снега закружили как пух! 

А поля закипели как море! 

Постоит – и, щеколдой звеня 

Снова в хату. И скажет с улыбкой: 

– Снега вдоволь, теперь зеленя 

До весны, словно, дитятко в зыбке. 

А в июле его привезут 

Прямо к ниве от зноя горячей. 

И старик золотую слезу 

В бороде седовласой запрячет. 

Это поле – не просто судьба. 

Это жизнь, что как песня сложилась. 

И качнутся навстречу хлеба 

Словно поле ему поклонилось. 
 

 

1. Прочитай стихотворение, живо представляя картины, которые 
рисует автор. 

2. Найди в тексте стихотворения образные выражения и 
выразительно прочитай их. 

 

1. Как ты понимаешь последние четыре строки стихотворения? 
2. Соответствует ли название стихотворения его содержанию? 

Придумай своё название. 
3. Как надо относиться к людям труда, которые всю жизнь отдали на 

благо Родины?  
4. Какую действенную помощь лично ты можешь оказать таким 

людям? 

* * * 

НА ПОБЫВКУ 

Ручеек легко перебреду, 

душную раздвину лебеду, 

продерусь подсолнухами к саду, 

чуть толкну скрипящую калитку 

и собаку спящую окликну: 

и войду в щемящую прохладу 

Вот мой дом! 

И предосенний сад… 

Опущу рюкзак под грушу, 

лягу на спину и стану слушать, 

как скворцы на пугале свистят. 

Муравей вползает на рукав, 

ласточки снуют в провалах неба… 

Я лежу. Вдыхаю запах хлеба. 

Родины. Покоя. Молока. 

 

 

1. Представь, что ты товарищ автора и вместе с ним идёшь на побывку 
домой. Какие чувства вызывает у тебя прочитанное стихотворение? 

2. Подробно опиши, как встретил автора родной двор.  
3. Что значит для человека родной дом? 
4. Почему автор назвал свой дом Родиной? 

 

Внимательно прочти стихотворение. Что обозначает слово 
«побывка»? 
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* * *  

МЫ О ВОЙНАХ НЕ МЕЧТАЕМ… 

Мы о войнах не мечтаем, 

Мир нам дорог словно честь. 

Но орудий в нашем крае, 

Сколько надо, столько есть. 
 

 

1. Как ты понимаешь смысл стихотворения? 
2. Какие чувства вызывает у тебя прочитанное стихотворение? 
3. Любишь ли ты родной край? В чём проявляется твоё отношение к 

родной земле? 
4. Почему люди Донбасса мечтают о мире? 

 

Нарисуй рисунок о мире на Донбассе. 

 

 

М о р м у л ь  П ё т р  
* * * 

Я ВСЕХ ВЛЮБЛЯЮ… 

Я всех влюбляю в Хомутово 

И сам влюбляюсь вновь и вновь 

В зелёный остров за рекою 

Среди распаханных лугов. 

Здесь добрый конь гулял на воле, 

На нём скакал казак лихой… 

Как жаль, что время то – былое, 

Что поросло сто раз травой. 

Здесь воздух травами настоян, 

И здесь, наверное, живёт 

Любовь, которая уходит, 

Любовь, которая придёт. 

Здесь небо выше, звёзды ближе, 

Здесь понимаешь всем собой, 

Что ты – частица, ты – былинка, 

Но под тобою шар Земной. 
 

 

1. Выразительно прочитай стихотворение.  
2. О чем это стихотворение? 

 

В селе Хомутово находится степной естественный заповедник. Найди 
о нем интересную информацию. Поделись ею с товарищами. 
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П а у с т о в с к и й  К о н с т а н т и н  
* * * 

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР… 

(отрывок из повести «Книга о жизни. Беспокойная юность») 

Каждый вечер после работы я ходил в бессемеровский цех. Часами я 

мог смотреть, как из исполинских вращающихся печей, похожих на 

стальные груши высотой в три этажа, льется расплавленная сталь. 

По ночам я ходил смотреть на каждый выпуск чугуна из доменных 

печей. Зрелище было зловещее. Чугун лился по канавам в земле, дымясь 

багровым паром. Все вокруг было густо окрашено только в два цвета – 

черный и красный. …Иногда я ходил в рельсопрокатный цех. Огромные 

вальцы, вздрагивая и скрежеща, заглатывали раскаленные добела 

стальные болванки и мяли их в своей металлической холодной пасти, 

чтобы выбросить вместо толстой болванки длинный брус. Он быстро шел 

из одних вальцов в другие, все время вытягиваясь, пока не превращался в 

темно-багровый рельс. 

Готовые рельсы катились около самых ног по железным каткам, 

мерцая сотнями искр. 

Все вокруг гремело, скрежетало, лязгало, свистело паром, дымило, 

сыпало искрами, ухало и звенело. Сквозь грохот доносились протяжные 

крики: "Берегись!" Рабочие быстро катили на стальных тачках 

раскаленные болванки. Если встречный не успевал вовремя отскочить, на 

нем начинала тлеть одежда. Кран проносил над головой такую же 

раскаленную болванку, придерживая ее в воздухе, как краб, двумя 

стальными клешнями. 
 

 

Доменная печь (домна) – шахтная печь для выплавки чугуна. 
Вальцы прокатные – этот важнейший прибор металлургических заводов 

применяется, подобно молоту, для обработки или придания однородности и 
формы всяким металлам. 

 

1. О каком производстве идёт речь в повести? 
2. Расскажи, что тебя заинтересовало в этом рассказе. 

 

1. Найди и прочитай в тексте, как из стальных болванок образуются 
тёмно-багровые рельсы. 

2. Прочитай отрывок, в котором говорится, что профессия сталевара 
очень опасная.   

 

Вместе с классом посети Юзовский металлургический завод и напиши 
краткий рассказ о своих впечатлениях. 
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* * * 

ПОДАРОК 

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, 

что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас 

длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит 

мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой 

птицы.  

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик 

лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской 

сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то 

решето брусники, а то прибегал просто так – погостить у нас: послушать 

разговоры и почитать журнал "Вокруг света".  

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе 

с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой 

краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево 

под краской пахло старым воском.  

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни 

он обложил сырым мхом и обернул рогожей.  

– Это вам, – сказал он и покраснел. – Подарок. Посадите ее в 

деревянную кадку и поставьте в теплой комнате – она всю зиму будет 

зеленая.  

– Зачем ты ее выкопал, чудак? – спросил Рувим.  

– Вы же говорили, что вам жалко лета, – ответил Ваня. – Дед меня и 

надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-

двухлетки растут, как трава, – проходу от них нет никакого. Выкопай и 

отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, 

вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело 

поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит как из мешка».  

– Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, – сказал Рувим и 

потрогал тоненькие листья березы.  

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и 

пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и 

теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы 

поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда 

сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью. В саду 

поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и 

живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался 

дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились 

желтые пряди, как первая седина у еще нестарого человека. Но береза в 

комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких 

признаков увядания.  
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 Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на 

стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, 

захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались 

первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту 

ночь я проснулся от протяжного и приятного звука – пастуший рожок пел в 

темноте. За окнами едва заметно голубела заря.  

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой - 

сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась 

багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все 

прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны 

золотых и розовых облаков.  

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну 

эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым 

и печальным дождем.  

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари 

стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил – почти вся она за эту 

ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.  

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как 

будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в 

холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.  

 Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с 

мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, 

освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. 

Последняя память о лете исчезла.  

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей 

попытке спасти зеленую листву на березе.  

– Это закон, – сказал он. – Закон природы. Если бы деревья не 

сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей – от 

тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые 

ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для 

дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы 

испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево 

неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.  

А дед Митрий, по прозвищу «Десять процентов», узнав об этой 

маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.  

– Ты, милок, – сказал он Рувиму, – поживи с мое, тогда и спорь. А то ты 

со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени 

не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало – вот и 

прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. 

Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед 

знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, 
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так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть 

или нет?  

– Может, – ответил Рувим.  

– «Может, может»! – передразнил его дед. – А ты этот электрический 

ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как 

воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-

то, что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, 

чванятся перед всяким живым существом. А дружба – она, брат, кругом, 

куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с 

зябликом.  

Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не 

найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда 

бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах 

облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда 

они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в 

чистоте? Тоже совесть надо иметь.  

– Ну, это ты, дед, загнул, – сказал Рувим. – С тобой не столкуешься.  

Дед захихикал.  

– Ослаб? – спросил он язвительно. – Сдаешься? Ты со мной не 

заводись, – бесполезное дело.  

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что 

победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.  

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и 

засушили между страниц "Вокруг света".  

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете. 

 

Гарь – в данном случае выгоревшее или выжженное место в лесу. 
Чваниться – зазнаваться. 

 

1. Найди и прочитай в тексте, как люди относились к приближению 
осени? 

2. Как ты думаешь, писатель любил это время года? Докажи словами 
из текста. 

3. Почему Ваня подарил писателю и его другу березку? Ответь 
словами из рассказа. 

4. Что сделали с березкой? Прижилась она дома? Найди в тексте слова, 
подтверждающие твой ответ, и прочитай их. 

5. На сколько частей можно разделить текст? Почему? Озаглавь 
каждую из частей. 

6. Каким увидели осенний сад? Дай словесное описание.  
7. Как автор описывает березы? Какие языковые средства использует?  
8. Что происходило с березой в комнате? 
9. Что произошло с березками в саду и с березкой дома после первых 

заморозков?  
10. О чём говорится в третьей части? Как лесничий объяснил ребятам 

закон природы? 
11. Какое объяснение дал дед Митрий этому явлению? 
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12. Какое объяснение вам больше нравится? Почему?  
13. Какова основная мысль произведения?  

 

1. Когда будешь читать, обрати внимание на описание осеннего сада и 
первых заморозков. 

2. Какой литературный прием использовал автор при описании 
первых заморозков? Что такое олицетворение? Докажите, что, 
описывая первые заморозки, писатель использует олицетворение. 

 

 

П л я ц к о в с к и й  М и х а и л  
* * * 

КАК ДВЕ ЛИСЫ НОРУ ДЕЛИЛИ 

Нашла лиса Хитроглазка нору. Большую, просторную. Нашла, 

обрадовалась и объявление повесила: « Посторонним лисам вход 

воспрещен» Подмела она нору своим пушистым хвостом, как веником, и 

ушла в магазин за продуктами.  

Дождалась лиса Рыжехвостка этого удобного случая, объявление в 

кусты забросила и разлеглась в норе поудобней. Вернулась Хитроглазка. 

Видит: нору-то ее заняли. Только кончик рыжего хвоста наружу торчит. 

Сразу догадалась Хитроглазка, кто в нору залез без спросу. 

– А ну вылезай, Рыжехвостка! Ты что, объявлений читать не умеешь? 

– Каких объявлений? – притворно пискнула Рыжехвостка.  

– Обыкновенных! – говорит Хитроглазка. – Я же черным по белому 

написала:  

«Посторонним лисам вход воспрещен». Разве не понятно? 

– Никакого объявления я не видела! – соврала Рыжехвостка. – И 

вообще почему ты ко мне пристала? Это моя нора.  

– Как же твоя, когда она моя? - доказывает Хитроглазка.  

– Ничего подобного. Моя! 

 – А вот и нет! 

– А вот и да! 

– Не выдумывай! 

– Не сочиняй! 

– Уходи подобру! 

– Уходи поздорову! 

Спорили – спорили Рыжехвостка с Хитроглазкой, вдруг слышат чей-то 

скрипучий бас: 

– Кто в мою бер-р-рлогу забр-р-рался? Бр-р-рысь! Увидели крикливые 

лисы Медведя - и ну удирать! Только хвосты между березами замелькали. 

Так они большую, просторную нору и не поделили. Вот глупые! Зачем 

чужое делить? Верно?  
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1. Чью берлогу заняли лисы?  
2. Дай совет Хитроглазке и Рыжехвостке. 
3. Что ты знаешь о жизни лисы в природе? 

 

П р и б л у д н ы й  И в а н  
* * * 

ОБНОВЛЕНИЕ 

Ни хребта, ни даже кряжа –  

И гора невысока,  

Но приветливей пейзажа  

Я не видывал пока.  

Перевязана оврагом  

Та гора, чтоб налегке  

Низвергаться вешним влагам,  

Ниспадающим к реке.  

По отлого плоским склонам,  

Сквозь суглинок и песок,  

Дубом, ясенем и кленом  

Пробивается лесок.  

И роняя в почву эту  

Плодородья благодать,  

Заставляет её к лету  

Зеленеть и зацветать.  

По низинам змеевиной 

Извивается река, 

Очеретом и осиной  

Обросли её бока.  

Долгий путь её неровен,  

И настоль тиха вода,  

Что дубовый даже човен  

В ней не тонет никогда.  

Прислонившись к вербам шатким  

И тучнеющим садам,  

То ли ульи, то ли хаты  

Розовеют тут и там.  

От Славянска до Бучала,  

От Айдара до Донца  

Этим вербам нет начала,  

Этим хатам нет конца… 
 

 

Кряж – линейно вытянутая возвышенность, характеризующаяся 
относительно ровными очертаниями вершин и склонов. Кряжи 
возвышаются над окружающими их равнинами в виде гряды холмов и 
низких гор. 

Пейзаж – общий вид какой-либо местности.  
Суглинок – почва с преимущественным содержанием глины и 

значительным количеством песка. Владимир Иванович Даль определяет 
суглинок как «почву с немалой примесью глины». 

Очерет – название тростника и камыша, распространенное на юге России. 
Човен – лодка. 
Бучалы – деревня, Пронский район, Рязанская область, Россия.  

 

1. Расскажи, какие картины ты представляешь, читая стихотворение.  
2. Породы каких деревьев встречаются в тексте?  
3. Что можно сказать о настроении поэта? 
4. Помогают ли последние четыре строки произведения понять мысли 

и чувства поэта, его отношение к родному краю? 
5. Объясни название этого стихотворения. Отражает ли оно основную 

мысль? 
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Какие выразительные слова находит поэт, чтобы изобразить картины 
природы родного края? 

Составь словесное описание обновления. Какими красками ты бы его 
изобразил? 

 

 

Р ы б а л к о  Н и к о л а й  
* * * 

Я ЖИЛ В ТАКИЕ ВРЕМЕНА 

(отрывок) 

Я жил в такие времена, 

В такие дни, в такие даты!.. 

Меня, безусого, война 

До срока призвала в солдаты. 

И в краснозвездного меня 

Сто пушек целилось, наверно. 

Москву собою заслоня, 

Весь мир прикрыл я в сорок 

первом. 

Я жил в такие времена – 

Горели руки от работы, 

Земля нам золотом зерна 

Платила за соленость пота. 

Припав к динамику щекой, 

Я слушал, как, свершая чудо, 

На крыльях зрелости людской 

В глубины проникали люди. 

Я жил в такие времена, 

Что голова ходила кругом: 

Моя планета и война 

Стояли в шаге друг от друга… 

 

 

1. В какие времена жил автор стихотворения? 
2. Какие испытания выпали на его долю? 
3. О каких героических поступках людей идет речь в этом 

стихотворении? 
4. Как ты понимаешь последние строки стихотворения? 

* * * 

ЗВЕЗДА 

Шагал я в том свинцовом сентябре 

Не на Донце – на огненном Днепре. 

Железным эхом облетало нас: – 

Освобожден, освобожден Донбасс! 

Гремел в Москве салют, 

салют не мне, 

Но для меня он дорог был вдвойне. 

Устало щурясь в сполохах огня, 

Все поздравляли искренне меня. 

И снова бой. 

И слышал первый взвод 
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Мои слова: 

«За Родину, вперед!» 

Они от дома отчего вдали 

Особое значенье обрели. 

...На крыльях звезды, 

залпы над Днепром. 

Улыбка чья-то, чей-то тихий дом. 

Мольба мальчишки лет семи-восьми: 

«Возьми с собою, дяденька, возьми!» 

Ему у звезд вечерних на виду 

Я подарил солдатскую звезду… 

 

1. Какую радостную новость передавало эхо? 
2. С какими словами солдаты шли в бой? 
3. В честь чего был дан в Москве салют? 
4. Какой подарок получил мальчишка? 
5. Как он будет к нему относиться? Почему? 

* * * 

ЛЮДИ ВОСХИЩАЮТСЯ ПОГОДОЙ 

Люди восхищаются погодой. 

– Вот денек сегодня! – 

   Говорят. 

С рюкзаками в лес уходя, 

На реку спешат, 

  в тенистый сад. 

Ну а мы… а мы с тобою хмуры 

И не видим этой красоты… 

Мы молчим. 

   Вот так и день проходит. 

Солнце на закатном рубеже… 

Есть погода 

  та, что дар природы, 

Есть погода 

  та, что на душе. 

 

 

1. Соответствовала ли погода настроению героев стихотворения? 
2. Почему герои стихотворения не замечали окружающей красоты? 
3. Какой совет ты им дашь? 
4. Найди строки, в которых заключена главная мысль стихотворения.  
5. Как ты ее понимаешь? 

 

Нарисуй ту погоду, что у тебя на душе. 

* * * 

ЗАПОМНИТЕ ИХ 

И будет так, 

  неотвратимо будет… 

На сцену выйдет 

  в орденах старик – 

Последний на планете фронтовик. 
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И перед ним в порыве 

Встанут люди: 

Не кто-нибудь пред ними – 

  фронтовик! 

И голосом спокойным и усталым 

Солдат бывалый поведет рассказ, 

Как землю эту вырвал у металла, 

Как наше солнце 

  сохранил для нас. 

И будут парни очень удивляться, 

Девчонки будут горестно вздыхать: 

Как это можно умереть в семнадцать, 

Как можно в годик маму потерять… 

И он уйдет, 

  свидетель битвы грозной, 

С букетом роз и маков полевых… 

Запоминайте их, 

  пока не поздно, 

Пока они живут среди живых. 
 

 

1. О каких событиях будет рассказывать фронтовик? 
2. Чему будут удивляться твои сверстники? 
3. Как призывает автор относиться к ветеранам? 

 

Сделай своими руками подарок для ветерана. 

* * * 

А ЗНАЕШЬ, ОСЕНЬ, УХОДИ… 

А знаешь, осень, уходи 

По золотой своей дорожке. 

Ты видишь, выдохлись дожди, 

Белеют инея сережки. 

Ты потрудилась – отдохни, 

Хотя бы вот у этой ели, 

Рукой зеленою махни 

На острокрылые метели. 

Твой сон не потревожит гром, 

Что в мае всколыхнет полсвета. 

Не огорчайся: 

  с сентябрем 

Ты вновь придешь на землю эту. 

 

 

1. Почему автор предлагает осени уйти? 
2. Ждет ли автор ее возвращения? 
3. Назови образные выражения, которые встречаются в 

стихотворении. Как ты их понимаешь? 
4. Расскажи о своем отношении к осени. 

 

Представь в своём воображении осень. Нарисуй ее. 
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* * * 

СМОТРИ НЕ УРОНИ 

Ты не забыл, ты ясно помнишь это: 

Держал ты глобус и краснел слегка. 

Казалось, вся огромная планета 

Была в твоих мальчишеских руках. 

На ней теснятся люди и державы, 

Вскипают волны, светятся огни… 

Ты помнишь, как учитель худощавый 

Тебе сказал: «Смотри не урони!» 

Шумели годы… Где теперь те книжки, 

Доска в мелу, ряды сосновых парт? 

Уже другие бойкие парнишки 

Стоят у тех же глобусов и карт. 

Ты варишь сталь для лемехов, 

Но где-то 

Готовят сталь для пушек и брони. 

Уже не глобус, нет, – сама планета 

В твоих руках… Смотри не урони!  
 

 

Лемех – часть плуга, подрезающая пласт земли снизу и передающая его на 
отвал. 

 

1. Как можно понимать слова учителя: «Смотри не урони!»? 
2. С какой целью люди варят сталь? 
3. Какие действия людей могут навредить планете? 
4. В чьих руках сейчас находится планета? 
5. Какой совет ты можешь дать людям планеты Земля? 

 

Придумай и нарисуй эмблему «Нет – войне, да – миру на Земле». 

* * * 

ДУБ 

От берез и светлых окон 

Он шагнул на холм горбатый, 

Чтобы первым встретить мог он 

Ярость вьюг и гроз раскаты, 

Чтоб потом под мглистым небом 

Заслонять от бурь и зноя 

Стебли вздрогнувшие хлеба, 

Яблонь кружево цветное. 

И у той листвы крылатой 

Людям кажется порою, 
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Будто сердце в три обхвата 

Бьется под его корою. 

 

1. Почему дуб первым встречал грозные явления природы? 
2. Каким было его сердце? 
3. Может ли быть таким же сердце у человека? 
4. Зависят ли поступки человека от его внешности? 
5. Назови людей, которых ты можешь сравнить с дубом. Почему? 

 

Вспомни пословицы и поговорки со словом «сердце». 

 

Нарисуй сердце дуба. Какие цвета ты для этого возьмешь, почему? 

 

Прочитайте с соседом по парте и расскажите друг другу информацию, 
расположенную ниже. 

 

В Древней Греции дуб был посвящён Зевсу и Гераклу. Он являлся 
символом душевной и физической силы, а также долголетия. Дубовая ветвь 
символизировала силу, мощь и знатность рода, дубовыми венками 
награждали самых храбрых воинов. Крупные экземпляры дуба считались 
статуями Зевса. В Древнем Риме дуб был посвящён Юпитеру, жёлуди 
назывались юпитеровыми плодами. Человека, спасшего жизнь римскому 
гражданину, принято было награждать дубовым венком. 

 

 

Х а п л а н о в  Н и к о л а й  
* * * 

СКАЖИТЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ СПАСИБО 

Гремели над миром победные залпы,  

Страна ликовала в цветах и слезах.  

И каждый почувствовал яростный запах  

Не пороха, – нет! – а цветов на полях.  

Не пули, а пчелы жужжали и пели,  

Не мины взрывались, а почки берез.  

И не грохотала земля, как в апреле,  

А тихо стонала от боли и слез.  

Стонала от черных траншей и воронок,  

От пепла и гари разбитых дорог.  

Стонала печально,  

Стонала сурово, 

Стонала о тех, кто подняться не мог.  

И плакала женщина над похоронкой,  

И маршал рыдал на плече у бойца,  

И радостно плакал худющий мальчонка,  



216 

Прижавшись лицом к гимнастерке отца.  

О, тот день Победы! И слезы и радость!  

Горячие встречи и горечь утрат...  

Звенели бокалы... Блестели награды...  

И лихо плясал у рейхстага солдат.  

Прошло многолетье – и старыми стали  

Солдаты минувшей Великой войны.  

Но вечно за то, что нам День этот дали  

Мы кланяться им благодарно должны. 

Скажите же, люди, спасибо им снова, 

Сто раз повторите, и тысячу раз 

За то, что в сражениях самых суровых 

Они сохранили планету для нас. 

Скажите спасибо соседу, что ходит 

С пустым, неудобно пустым рукавом, 

Знакомому, в теле которого бродит 

Осколок, добытый в году роковом. 

И женщине той, что в солдатской шинели 

Сквозь ливень металла, сквозь боль и сквозь страх 

Бойцов, что упали с осколками в теле, 

Носила на хрупких девичьих плечах. 

Скажите спасибо за поле в ромашках, 

За то, что не знаем мы горьких тех слез, 

За то, что весной над Отчизною нашей 

Так мирно взрываются почки берез. 
 

 

1. Какое событие описывает поэт в этом стихотворении? 
2. Как автор сравнивает военные и мирные дни? 
3. За что мы должны кланяться, говорить спасибо солдатам Великой 

Отечественной войны? 

 

Составь рассказ на тему: «Война в судьбе моей семьи». 

* * * 

ПЕСНЯ НАД ПРИАЗОВЬЕМ 

(очерк-раздумье о судьбах греков, чьей родиной стала Донецкая земля) 

Закройте глаза и мысленно перенеситесь во вторую половину 

восемнадцатого века, в 1780 год. Представьте перед собой длинный, 

медленно плывущий по ковыльной степи обоз из повозок, кибиток, арб и 

подвод, загруженных нехитрым домашним скарбом, посудой, сундуками, 

предметами крестьянского труда, то есть, косами, лопатами, 

наковальнями, ящиками с гвоздями, с солью, сухарями, высушенными 



217 

фруктами, одеждой. Заботливо укутаны в мягкие ткани христианские 

иконы, изделия из старинного византийского стекла, дорогие сердцу, много 

веков хранившиеся в семьях древние амфоры для вина. Есть и бочонки, 

полные этого благословенного, спасительного в долгом, жарком пути 

напитка. 

Ползет, плывет, скрипит обоз по жаркой ковыльной степи. 

Похрапывают усталые лошади, задумчиво вышагивают неутомимые 

круторогие волы, блеют овцы, которых с каждой неделей становится все 

меньше и меньше. Ведь их и брали-то именно для того, чтобы съесть в 

долгом пути. Живое мясо, которое не пропадает, благодаря обильным 

степным травам. 

Устали люди от дороги, от солнца, от бесконечной равнины, 

появившейся после привычных, каменистых гор Крыма. Скрипят колеса. 

Плачут дети. Что-то напевают, прижимая их к груди, молодые черноглазые 

матери. А где-то в середине многокилометрового обоза красивым голосом 

поет старинную греческую песню седая, потерявшая счет своим годам 

женщина. Песня такая древняя, что многие ее слова уже устарели и 

непонятны и тем, кто слушает ее, и той, кто так надрывно и красиво ее 

поет. Возможно, сохранилась она еще с далеких античных времен, когда 

греки заселяли берега Причерноморья, передавалась из рода в род и 

теперь плывет над этой степью вместе с обозом. Вполне вероятно, что та, 

поющая седая гречанка, была матерью моих прапрадедов, передала эту 

песню, как эстафету, своим дочерям, внучкам и правнучкам, и уже в 

нашем, XX веке ее пела мне моя бабушка Александра Христофоровна. 

Кто знает... Но я слышу и сегодня, через два века, ее красивый голос, вижу 

ее загорелое от степного солнца лицо. Изо дня в день, останавливаясь то 

на часы, то на несколько дней, ползёт обоз из Крыма в неведомое 

Приазовье. Идут месяц за месяцем. Полтора года уже тянется дорога. Где 

же та земля, в которую позвал их Митрополитг Тотфейско-Кефайской 

епархии Крыма Игнатий, куда милостиво разрешила переселиться им 

российская императрица Екатерина? 

Пылит, скрипит, ползет обоз. Шесть тысяч подвод, более 30 тысяч 

человек. Не все дождались конца трудного пути. Какая-то из семей 

похоронила своего старейшину сразу после Гнилых вод, другая, молодая 

пара, с причитаниями попрощалась навеки со своим первенцем у Черного 

колодца... Остались могилы переселенцев у Молочных и Конских вод. И у 

Александровки, от которой, говорят, уже близок долгожданный конец 

тяжкого пути. 

Почему, оторвавшись от насиженных мест, от построенных еще 

предками домов, двинулись эти люди в дальнюю дорогу, в неведомые 

края? Что влечет их в незнакомое Приазовье, где неизвестно какая их 
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ждет судьба? Почему не сиделось им там, где еще в четвертом веке до 

нашей эры их предки стали строить большие, красивые города – Ольвию, 

Кафу, Судак, Херсонес, Мангуб? Неужели не жалко было им оставлять их, 

отказаться от частицы своей великой истории и отправиться туда, где 

ничего еще неведомо, непонятно, непривычно?  

Конечно, причиной ухода греков из Крыма была и усиливающаяся 

эксплуатация их труда. Греки постепенно становились домашними рабами 

татар, без права развивать свою культуру, исповедовать свою религию, 

соблюдать свои традиции. Уход из Крыма в Приазовье практически был 

актом спасения и самого народа и его духовности, над которой нависла 

реальная угроза гибели. 

И тогда-то митрополит Игнатий, который уже и сам стал забывать 

греческую письменность, обратился за помощью к Екатерине, даже 

дважды ездил к ней на беседы в Петербург. 

России было необходимо заселить свои южные степные окраины, 

окультурить их. Своих, коренных россиян, сдвинуть с насиженных мест 

было нелегко. И Екатерина охотно воспользовалась просьбой греков 

Крыма – принять их в свое подданство. Да и крымское ханство ослабить 

не мешало, чтобы впоследствии расширить границы российской империи. 

Игнатий не довольствовался устным согласием соплеменников на 

переселение. Были составлены письменные соглашения, которые он 

передал молодому русскому генералу Александру Суворову, получившему 

распоряжение императрицы руководить переселением греков из Крыма. 

Наконец многотысячный караван телег, повозок двинулся в путь. 

Вместе с греками из Крыма ушли немало армян, грузин, волохов, 

выкупленных у татар русским правительством. 

Центром пожалованных грекам земель стал город Мариуполь, 

построенный у устья Кальмиуса. По прибытию на место, греки основали 23 

своих поселения: Афины, Византия, Сартана, Мало-Янисоль, Чердаклы, 

Мангуш, Бугас, Македоновка, Бешево, Стыла, Каракуба, Чермалык ... 

Многие из них носили те же названия, что и оставленные в Крыму: Ялта, 

Урзуф... 

…. 

Я снова мысленно представляю тот далекий-далекий день, когда фуры, 

запряженные волами, остановились на берегу Кальмиуса и загорелые, 

усталые люди долго смотрели на его неторопливые воды, не решаясь 

начать разгрузку своего скарба. Потом кто-то из них (кто знает, может это 

был мой давний предок) вздохнул и сказал: 

– Отныне это наша земля, наша новая Родина. 
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Может это были не совсем такие слова, но что смысл их был именно 

таким, я уверен. Потому что тысячу раз ставил себя на место этого 

человека и понимал: я, наверное, сказал бы что-то похожее. 

Они распрягли и пустили пастись своих волов. Разгрузили прямо в 

степь вещи с подвод. Женщины принялись готовить на кострах пищу, и 

мужчины вонзили в землю предусмотрительно привезенные с собой 

лопаты. 

Хач? – спросил один из греков-урумов, что означало: «Сколько?». 

Бешу, – сказал старейший, что означало: «пять домов». 

И они построили первых пять домов. Хотя приехали на это место сразу 

около двухсот семей. 

Так появилось маленькое село Бешу, которое по-русски зазвучало как 

Бешево, а со временем, когда невдалеке было построено еще одно село 

из пяти домов, то есть новое Бешу (Бешево), к первому названию 

добавили приставку Старо. Старо-Бешево. А уже совсем недавно, лет 20 

назад правописание этого названия еще более упростилось: два слова 

слились воедино: Старобешево. 

А в 16 километрах от Старобешево на пяти невысоких холмах, 

расположенных в форме звезды, появилось село Стыла, что и означает 

по-гречески Звезда (Стела). 

К югу от Старобешево выросла Каракуба (Черная гора), ибо рядом, в 

самом деле, стояли черные каменные скалы. 

<...> Прибывшие на нынешнюю Донецкую землю греки обустраивали 

свой быт, строились, вспахивали целинную, ковыльную степь, по которой в 

давние века, словно ураган, проносились орды диких племен, давно уже 

канувших в лету. Потому и звали издавна эту степь «диким полем». И вот 

теперь там, где среди буйных трав стояли загадочные половецкие 

каменные бабы, заблеяли отары овец, замычали стада коров, впервые 

крестьянская деревянная соха проложила сочную черноземную борозду. 

Сперва они были скотоводами, потом стали пахарями. Кто-то сразу 

почувствовал здесь себя хозяином <...>  

Греческие переселенцы влились в уже многонациональную семью 

Малороссии, стали подданными российского государства и вот уже более 

двух веков считают эту землю своей Родиной. И все радости, и все беды 

встречали за эти века плечом к плечу с украинцами, русскими, татарами, 

немцами всеми, для кого земля Донецкая стала отчей, дорогой, 

незаменимой.  

 

1. Прочитай внимательно очерк. О каком историческом событии в нем 
повествуется? 

 

1. Каким был путь греков из Крыма в степи Приазовья?  
2. Почему греки были вынуждены покинуть свою родину? 
3. Как они назвали свои поселения на новой родине?  
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5. Чем переселенцы начали заниматься? 
6. Как жили люди разных национальностей на донецкой земле? 
7. Доводилось ли тебе бывать в тех населенных пунктах, которые 

перечислены в очерке? Поделись своими впечатлениями с 
одноклассниками. 

 

 

Х а р а к о з  Н а т а л ь я  
* * * 

ВЕЧНОСТЬ 

Деревья вокруг школы были в счастливом юном возрасте. И соловьи в 

посадке поселились молодые да голосистые. Их пение чудесно 

преображало все вокруг. Бывало детям и учителям пора по домам 

собираться, а они не уходят - и все тут. Прислушиваются к соловьиному 

пению, притихшие, с просветленными лицами. 

Быстро пролетели экзамены, наступил выпускной вечер. Собрались 

учителя, родители, дети. После поздравлений и напутствий - концерт. Со 

сцены зазвучал тревожащий душу «Школьный вальс». Его хором 

подхватили сидящие в зале выпускники. 

И вдруг – в открытую форточку ворвались соловьиные голоса. Сначала 

несмелые, потом уверенные... 

Ребятам бы допеть свою песню. Но кто перепоет соловьев? И 

осторожно, чтобы не спугнуть незваных артистов, выходили все из школы 

рассаживались на траве у спортивной площадки и слушали, выделяя 

наиболее виртуозных исполнителей. 

Соловьи пели час, другой, а под утро просто неистовствовали. Как 

будто пели в последний раз. 

Чьи это были выпускные вечера – учеников или соловьев – трудно 

сказать. Пожалуй, и тех, и других... И люди, и птицы прощались с 

быстротечной весной, юностью, вступая в более зрелую, ответственную 

пору. 

...Уже помаленьку и забываться стали те дивные вечера, как пришлось 

вновь встретиться с соловьями через много лет в той самой школе. 

Выбралась на школьный двор, густо заросший деревьями, и 

остановилась в изумлении. Откуда-то мелодично лились соловьиные 

трели! 

Присмотрелась и увидела пару милых серых соловушек. Ни ревущие 

рядом «Икарусы», ни вечные школьные голоса, ни магнитофонные звуки 

из ближайшего общежития, ни прохожие, ни, наконец, близость большого 

завода - ничего не помешало соловьям восхищать людей силой своего 

жизнелюбия и таланта... 
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1. О каком событии в жизни школьников говорится в рассказе? 
2. Чьё пение услышали на выпускном вечере школьники, учителя, 

родители? 
3. Почему пение соловьёв восхищает людей? 

 

Найди пословицы, в которых упоминаются соловьи. 

 

* * * 

ШПАЛА 

Человек боялся всего на свете. Боялся новых ощущений, боялся 

своего начальника и вообще всяких перемен в своей жизни. Зимой его 

пугал мороз, летом – жара. Даже жениться он боялся: вдруг ему 

попадется плохая жена. 

Его бывшие товарищи учились, женились, растили детей, успешно 

продвигались по служебной лестнице. А он жил тихо, незаметно, боясь 

взволновать себя какими-то изменениями. 

Однажды у него спросили: почему он всего боится? Он не смог 

ответить на этот вопрос, но, придя домой, задумался, вспомнил далекое 

детство и мост через речку, шпалы трамвайной линии на нем. 

Неглубокая была речка, а мост совсем низко висел над водой, но по 

нему страшно бы ходить. Особенно он ненавидел одну шпалу. Она 

отчаянно шаталась и скрипела, едва ее касались ногой, потому через 

нее надо было перепрыгивать. Осторожно ступая, он доходил до этой 

шпалы... и неизменно возвращался назад. А другие мальчишки бегали 

по мосту, не обращая внимания на опасность. 

 Потом в его жизни появилось много скрипящих, шатающихся 

«шпал», через которые надо было перепрыгивать, собрав всю свою 

волю и отбросив страх, и которые он старательно обходил узенькой 

дорожкой, Обходил... вот уже столько лет осторожными, неуверенными 

шагами… Невозвратно оставляя позади отрадную и волнующую жизнь. 

И понял вдруг человек, что в детстве ему надо было перепрыгнуть 

только через одну шпалу. 
 

 

1. Каким был герой рассказа?  
2. Почему он в жизни всего боялся? 
3. В каком предложении выражена главная мысль?  
4. Расскажи, чего больше всего боишься ты?  
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Ш у т о в  В и к т о р  
* * * 

НЕМНОГО О СЕБЕ 
 

Как положено на свете, – 

Я покину мир земной, – 

Сообщат о том в газете 

И забудут – с глаз долой... 

А, возможно, критик местный 

Вдруг да вспомнит обо мне: 

Мол, в Донбассе был известный, 

И немного всей стране. 

Биографии шахтерской, 

На войне – простой солдат, 

По комплекции неброский, 

Не из робких и не хват. 

Попадал в беду – не охал, 

И здоровье не берег; 

Сочинял стихи неплохо, 

Приналег бы – лучше смог. 

После ратного похода, 

Ради счастья и весны, 

Врачевал со всем народом 

Раны горькие страны. 

А во время передышки, 

Как в недавние бои, 

Побратимам – не из книжки – 

Он читал стихи свои. 

О товарищах – рабочих, 

О геройских их делах; 

Может, с рифмою не очень, 

Но душа жила в строках. 

Может, слабость в смысле слога, 

Но в стихах был свет от звезд, 

Возвышалась в них эпоха 

В богатырский полный рост. 

Билось пламенное время 

И, возможно, потому, 

Что одной судьбой со всеми 

Было жить светло ему. 

Так ли скажет, я не знаю, 

Местный критик вдалеке, 

Но пока я уповаю: 

Может, вы в моей строке 

Ощутите вдохновенье, 

Что передано словам, 

Что хоть капельку волненья 

Перельется в сердце к вам. 
 

 

Внимательно прочитай стихотворение Виктора Шутова и постарайся 
ответить на вопрос «Какую жизнь прожил автор?». 

 

1. На какие поступки тебя вдохновило данное стихотворение? 
2. Что ты ценишь в жизни больше всего?  
3. Что ценит в человеке автор? 
4. Что для тебя самое главное в жизни? 
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* * * 

НЕ СПРОСИЛА: ХОЧУ ЛИ, МОГУ ЛИ… 

«Не спросила: хочу ли, могу ли, 

Просто: «Надо», – сказала она, 

И пошел я под бомбы и пули, 

И легла мне на плечи война. 

Не стенал под кровавою ношей, 

Только падал и снова вставал, 

И на бога ничуть не похожий, 

И карал, и рубил наповал. 

Среди равных – ни лучший, ни 

худший, 

Находил и терял я друзей, 

И ремень подпоясывал туже 

От блокадных, как слезы, харчей. 

Да, бывало – от ветра качало, 

И на травы бросало, и в грязь, 

Только жизни не меркло начало, 

И с землей моя связь не рвалась»…  
 

 

1. Что давало автору этих строк силы выстоять во время войны? 
2. О каких качествах характера говорится в данном стихотворении? 
3. Как ты думаешь, кто такая она, пославшая автора под пули и под 

бомбы? 
4. Правильно ли сделал герой стихотворения, рискуя своей жизнью? 
5. Как ты понимаешь последние строки стихотворения:  

«Только жизни не меркло начало, 
И с землей моя связь не рвалась»? 

* * * 

СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО 

(отрывок из книги) 

Шумное место в Сталино – квартал от Госбанка до заводских ворот. В 

двадцатые годы людей притягивал цирк, потом – театр и кино. Затем 

поднялся крытый рынок – пассаж, а года два назад вырос огромный 

универмаг…  

Сейчас вокруг настороженная тишина. Фронт совсем близко. Все 

учреждения послали людей на рытьё окопов. В городе, во дворах и возле 

каждого дома копают укрытия.  

С вечера по улицам ходят наряды милиции и добровольцы. 

 

Внимательно прочитай отрывок из книги Виктора Шутова и 
представь, что ты идёшь по улицам родного города. Что ты видишь и 
слышишь. 

 

1. Легко ли тебе было представить маршрут, который предложил 
автор в своей книге? Почему? 

 

Найдите на карте Донецка место, о котором говорится в данном 
отрывке. 

 

Подготовь сообщение по следующим вопросам:  
1. Когда и кем был основан город Донецк?  
2. Как выглядели улицы города в двадцатые годы (Найди в сети 

Интернет ретрофотографии города)? 
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Русская народная пословица гласит:  

 Где родился, там и пригодился.  

Как ты понимаешь эту пословицу?  

* * * 

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ЧУЖОЙ МЕТАЛЛ… 

Семнадцать лет чужой металл 

тебе покоя не давал, 

он свет мутил, тревожил сны 

тяжелым грохотом войны. 

И вот хирург нашел его, 

извлек из тела твоего – 

осколок черный на столе… 

А сколько их таких в земле! 

Ты в тишине к ней припади, 

услышишь боль в ее груди – 

в рубцах окопов и траншей 

лежит кормилица людей. 
 

 

 

Выразительно прочти стихотворение, соблюдая знаки препинания и 
делая логические ударения. 

 

1. Прочитай первую строфу стихотворения. Как ты её понимаешь? Что 
значит «чужой металл»? Почему он чужой? 

2. Какой представляется земля в стихотворении автора? С чем она 
сравнивается? 

 

1. Вместе с одноклассниками проведите поисковую работу и найдите 
ветеранов Великой Отечественной войны.  

2. Установите шефство над ними. Как ты понимаешь слово 
«шефство»? 
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Ю р е ч к о  В и т а л и й  
* * * 

ЛАСТОЧКА 

Под нашей крышей живет ласточка. Гнездышко у нее маленькое, как 

ладошка. Гнездышко одно, а ласточек во дворе много. Остальные живут 

под другими крышами. Все они черные, а грудки белые. Крылья острые и 

летают, будто ныряют… 

Соберутся вместе на проволоке, где мама белье вешает, и висят как 

прищепки. Долго висят. Если Саши нет. Они его боятся. Он в них из 

рогатки стреляет. А один раз чуть в нашу ласточку не попал. Она самая 

приметная: у нее какое-то колечко на лапке… 

Дима Брусиловский, Света Дунаева, все мы просили Сашу, чтобы он не 

трогал наших ласточек. Но он не послушался. Тогда я уговорил маму, 

чтобы она сняла проволоку. 

Теперь Саша за воробьями охотится. А ласточки собираются на 

антенне, которую Светин папа установил на крыше нашего дом. 
 

 

1. Определи тему этого произведения. 
2. Представь себя на месте ребят. Как бы ты поступил? 
3. Какие чувства у тебя вызывает Саша? 
4. Что ты думаешь о нем? 
Используй опорные слова: бессердечный, осторожный, жестокий, 

воспитанный, добрый, злой, находчивый, равнодушный 

 

Прочитай, как автор описывает ласточек. Найди в тексте сравнение. 

 

Обсуди с другом, что автор хотел сказать читателям? 
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